







	Audit_Rep1
	Audit_Rep2
	Audit_Rep3
	Audit_Rep4
	VSMPO_AVISMA FS 2013
	!ф1 Корпорация 2013
	F1
	F2
	!ф3 Корпорация 2013 180214
	F3_3
	F4
	f5_1
	f5_2
	f5_3
	f5_4
	f5_5
	f5_6
	f5_6_1
	f5_6_2
	f5_6_3
	f5_6_4
	F5_7
	F5_9
	!Пояснительная записка за 2013_formatted_21_03_for_printing
	СОКРАЩЕНИЯ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Регистрационные данные Общества
	1.2. Виды деятельности Общества
	1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества
	1.4. Структура органов управления Общества
	1.5. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Общества 
	1.6. Основные решения Общества по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли за 2012 год
	1.7. Оценка финансового состояния Общества
	1.8. Оценка финансового положения ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на краткосрочную и долгосрочную перспективу 
	1.9. Оценка деловой активности Общества 

	2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
	2.1. Нематериальные активы
	2.1.1. Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА
	2.1.2. Переоценка НМА
	2.1.3. Проверка на обесценение НМА
	2.1.4. Сроки  полезного использования НМА
	2.1.5. Способ начисления амортизации НМА
	2.1.6. Порядок учета платежей за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности

	2.2. Основные средства
	2.2.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, и срока полезного использования
	2.2.2. Определение инвентарного объекта
	2.2.3. Способ учета объектов недвижимости 
	2.2.4. Переоценка ОС
	2.2.5. Способ начисления амортизации
	2.2.6. Сроки  полезного использования
	2.2.7. Неамортизирумые объекты
	2.2.8.  Способ учета затрат на ремонт ОС

	2.3. Расходы на НИОКР и ТР
	2.3.1. Способ списания расходов по каждой выполненной НИОКР и ТР
	2.3.2. Срок списания расходов по НИОКР и ТР

	2.4. Запасы
	2.4.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ
	2.4.2. Способ оценки материалов по учетным ценам
	2.4.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов 
	2.4.4. Способ списания отклонений в стоимости материалов 
	2.4.5. Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
	2.4.6. Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов при списании
	2.4.7. Порядок расчета доли ТЗР, приходящихся на подлежащие списанию недостачи и порчи запасов 
	2.4.8. Порядок учета тары
	2.4.9. Способ оценки готовой продукции 
	2.4.10. Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции 
	2.4.11. Способ учета попутной продукции 
	2.4.12. Способ определения стоимости отходов 
	2.4.13. Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и хозяйствам, не состоящим на отдельных балансах
	2.4.14. Способ учета списания стоимости специальной оснастки 
	2.4.15. Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев
	2.4.16. Способ оценки товаров, приобретенных для продажи при осуществлении розничной торговли
	2.4.17. Способ учета затрат по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимых до момента их передачи в розничную продажу
	2.4.18. Способ учета расходов будущих периодов 
	2.4.19. Порядок формирования и учета резерва под снижение стоимости МПЗ

	2.5. Незавершенное производство
	2.5.1. Оценка незавершенного производства
	2.5.2. Порядок формирования и учета резерва под снижение стоимости незавершенного производства

	2.6. Финансовые вложения
	2.6.1. Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
	2.6.2. Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
	2.6.3. Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 
	2.6.4. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода 
	2.6.5. Порядок формирования и учета резерва под обесценение финансовых вложений
	2.6.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

	2.7. Займы и кредиты
	2.7.1. Способ списания дополнительных расходов по займам

	2.8. Оценочные обязательства
	2.8.1. Признание оценочных обязательств 
	2.8.2. Способ оценки оценочных обязательств 
	2.8.3. Способ учета оценочных обязательств 

	2.9. Отложенные налоги
	2.9.1. Способ представления в бухгалтерском балансе информации  ОНА/ОНО 

	2.10. Выручка, прочие доходы
	2.10.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации 
	2.10.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации
	2.10.3. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам

	2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы
	2.11.1. Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации 
	2.11.2. Расходы, признаваемые прочими расходами
	2.11.3. Способ признания коммерческих расходов 
	2.11.4. Способ признания управленческих расходов 

	2.12. Связанные стороны
	2.13. Информация по сегментам
	2.13.1. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности


	3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ
	4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ
	5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ
	6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД
	6.1. Основные средства 
	6.2. Запасы
	6.2.1. Прочие оборотные активы 

	6.3. Финансовые вложения
	6.3.1. Структура финансовых вложений 

	6.4. Дебиторская задолженность
	6.5. Денежные средства
	6.6. Кредиторская задолженность
	6.6.1. Информация о задолженности по кредитам по срокам погашения

	6.7. Отложенные налоги
	6.8. Выручка и прочие доходы
	6.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы
	6.10. Пояснения к Отчету о движении денежных средств
	6.11. Прибыль на акцию
	6.12. Совместная деятельность
	6.13. Информация о связанных сторонах
	6.13.1. Перечень связанных сторон
	6.13.2. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2013 и 2012  году

	6.14. Оценочные обязательства и обеспечения
	6.14.1. Оценочные обязательства
	6.14.2. Обеспечения

	6.15. Информация о рисках
	6.16. Информация о судебных разбирательствах
	6.17. События после отчетной даты
	6.17.1. Изменение структуры владения
	6.17.2. Увеличение уставного капитала дочернего общества
	6.17.3. Инвестиции в дочерние общества в Украине



	EN

	last_page

