
на  г.

Форма по ОКУД

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения

п.3.4 ПЗ

ОДДС, стр.4500

3 659 826
БАЛАНС

1600 3 638 444 3 537 129

0

ИТОГО по разделу II 1200 2 106 356 1 865 197 1 953 409

Прочие оборотные активы 1260 0

-                        

прочие денежные средства и денежные эквиваленты 1254 555 226 256

валютные счета 1253 -                    

169

расчетные счета 1252 158 487 155 875 184 112

касса 1251 112 433

-                        

Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: 1250 159 154 156 534 184 537

прочие краткосрочные финансовые вложения 1242 -                     -                    

0

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том 

числе: 1240 0 0

81 334

прочие дебиторы 1235.2 30 988 39 554 129 843

авансы выданные 1234.2 31 321 18 690

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 1233.2 -                     -                    -                        

637 970

векселя к получению 1232.2 -                     -                    -                        

покупатели и заказчики 1231.2 1 011 768 537 490

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты), в том числе: 1230.2 1 074 077 595 734 849 147

12 713

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 1230.1 -                     -                    -                        

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 11 705 15 493

25 973расходы будущих периодов 1216 23 514 25 213

67 922

товары отгруженные 1215 -                     -                    -                        

готовая продукция и товары для перепродажи 1214 167 593 117 549

-                        

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1213 268 459 454 910 308 045

животные на выращивании и откорме 1212

907 012Запасы, в том числе:

1211 401 854 499 764 505 072сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 861 420 1 097 436

- -                    

90 232

ИТОГО по разделу I 1100 1 532 088 1 671 932 1 706 417

незавершенное строительство 1191 43 986 45 330

12 761

Прочие внеоборотные активы 1190 43 986 45 330 90 232

Отложенные налоговые активы 1180 12 312 11 318

430

 прочие долгосрочные финансовые вложения 1175 -                     -                    -                        

 инвестиции в другие общества 1174 430

-                        

 инвестиции в зависимые общества 1173 -                    -                        

 инвестиции в дочерние общества 1171 -                     -                    

-                        

Финансовые вложения, в том числе: 1170 0 430 430

 прочие доходные вложения в материальные ценности 1162 -                     -                    

-                        

 имущество для передачи в лизинг 1161 -                     -                    -                        

Доходные вложения в материальные ценности, в том числе: 1160 -                     -                    

1 540 042

 прочие основные средства 1153 42 684 51 422 62 908

 здания, сооружения, машины и оборудование 1152 1 433 056 1 563 383

1 602 950

 земельные участки и объекты природопользования 1151 -                     -                    -                        

Основные средства, в том числе: 1150 1 475 740 1 614 805

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110 50

4 5

АКТИВ Код На 31 Декабря 

2013 г.

44Нематериальные активы, в том числе:

На 31 Декабря 

2012 г.

384

452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3

49

На 31 Декабря 

2011 г.

1 2 3

0264004103

машиностроение 34.20/34.10.4/34.10.3

47 42акционерная/смешанная

0710001

31 01 2014

ОАО Нефтекамский автозавод 05745101

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
31 Декабря 201 3

КОДЫ

  патенты, лицензии, товарные знаки,иные аналогичные права и активы 1111 50 49 44

Результаты исследований и разработок 1120 -                    -                        

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.1, стр.5500, п.3.6 

ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.2.1, стр.5200, п.3,2 

ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.1.1, стр.5100, п.3.1 

ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.3.1, стр.5300, п.3.3 

ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.4.1, стр.5400, п.3.5 

ПЗ



Пояснения

( ) ( )

ОИК, п.1 стр.3300

п.3.7 ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5551

п.3.7 ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5561

п.3.9 ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5563

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5564

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5565

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5566

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5569

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.5.3, стр.5568

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.7, стр.5700, п.3.8 ПЗ

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.8, стр.5800

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах, п.8, стр.5810

Руководитель Главный бухгалтер

М.П.

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

-

Насибуллина Фания Масабиховна

Топливные карты 035 56 -

- -Штрафы,пени,неустойки по дебиторской задолженности до судебного решения 017 3 072

31 января 20 14

(подпись) (расшифровка подписи)

643 929

Николай Николаевич Пронин

Штрафы,пени,неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения 012

Нематериальные активы, полученные в пользование 018 13 233

Износ жилищного фонда 010 897 831

3 605 511 -                        

765

Обеспечения обязательств и платежей выданные 009 380 567 882 082

16 874 5 740

59

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 5 242 9 370 13 421

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007 231 54

336 854

Материалы,принятые в переработку 003 71 667 8 332 77 692

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002 1 649 799 332 753
659 454Арендованные основные средства

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

001 585 017 659 454

1 334 627

БАЛАНС
1700 3 638 444 3 537 129 3 659 826

ИТОГО по разделу V 1500 1 170 628 1 417 589

1 228

Прочие  обязательства 1550 -                     -                    -                        

Оценочные обязательства 1540 35 766 6 839

Доходы будущих периодов 1530 70 62 169

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 1528 -                     -                    

-                        

авансы полученные 1527 54 434 16 219 87 060

векселя к уплате 1526 -                     -                    

111 747

прочие кредиторы 1525 3 189 397 094 3 287

задолженность по налогам и сборам 1524 201 943 112 255

108 054

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1523 40 823 26 103 40 281

задолженность перед персоналом организации 1522 95 618 60 560

848 244

поставщики и подрядчики 1521 733 280 545 993 497 815

Кредиторская задолженность, в том числе: 1520 1 129 287 1 158 224

484 986

прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев 1512 -                     -                    -                        

кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев                                           

после отчетной даты 1511 5 505 252 464

1 518 810

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 5 505 252 464 484 986Заемные средства, в том числе:

ИТОГО по разделу IV 1400 1 762 285 1 329 905

-                        

Прочие  обязательства 1450 -                     -                    -                        

Оценочные обязательства 1430

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-                     -                    

-                        

Отложенные налоговые обязательства 1420 66 893 74 905 48 810

прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

Заемные средства, в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев  после 

отчетной даты 1411 1 695 392 1 255 000 1 470 000

1410 1 695 392 1 255 000

299 507

806 389

-                     -                    

1 470 000

1412

прибыль (убыток) прошлых лет 1372 202 852 286 062

ИТОГО по разделу III 1300 705 531 789 635

299 507

прибыль (убыток) отчетного года 1371 1 201 -                    -                        

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: 1370 204 053 286 062

-             (

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 1362 -                     -                    -                        

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -             

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 8 039 8 039 8 039Уставный капитал

1 2 3 4

ПАССИВ
Код На 31 Декабря 

2013 г.

На 31 Декабря 

2012 г.

На 31 Декабря 

2011 г.

Резервный капитал, в том числе: 1360 402 402 402

резервы, образованные в соответствии с законодательством 1361 402 402 402

453 146 455 241 458 550

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 39 891 39 891 39 891

-               )

Переоценка внеоборотных активов 1340



     К О Д Ы

                                                                                                                                          Форма  по ОКУД 0710002

        Дата (год, месяц, число) 2014 01  31

Организация ОАО "Нефтекамский Автозавод" по ОКПО 05745101

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0264004103

Вид деятельности  машиностроение по ОКВЭД 34.20/34.10.4/34.10.3

Организационно-правовая форма / форма собственности  

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

По ясне ния Наименование показателя
Код 

строки
За Январь - Декабрь  2013 г За Январь - Декабрь 2012 г

2 110 9 446 299 10 058 628

2 111 9 337 396 9 824 935

2 112 19 708 110 470

2 113 89 195 123 223

2 120 (8 457 870 ) (8 980 831 )

2 121 (8 365 572 ) (8 766 609 )

2 122 (17 493 ) (107 733 )

2 123 (74 805 ) (106 489 )

2 100 988 429 1 077 797

2 210 (124 384 ) (130 602 )

2 220 (463 347 ) (437 705 )

2 200 400 698 509 490

2 310 10 8

2 320 1 654 2 140

2 330 (169 888 ) (176 477 )

2 340 193 046 175 436

2 350 (404 673 ) (389 232 )

2 300 20 847 121 365

2 410 (28 641 ) (40 201 )

2 421 15 466 43 466

2 430 8 012 (26 095 )

2 450 994 (1 443 )

2 460 (11 ) (1 124 )

2 400 1 201 52 502

товаров

 п. 3.10 

Пояснительной 

записки 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных

обязательных платежей)   всего

Валовая прибыль

услуг

Себестоимость проданных товаров,продукции и услуг всего

в том числе :

продукции

товаров

услуг

     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

с 1 Января по 31 Декабря 2013  года

47/42
акционерная/смешанная

Коммерческие расходы

в том числе :

продукции

Прибыль(убыток) до налогообложения

(строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))

Прочие  доходы

Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))

Управленческие расходы

Проценты к уплате

II.Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Прочие  расходы

Иные аналогичные обязательные платежи

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного

периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))

 п. 3.10 

Пояснительной 

записки 

 п. 3.11 

Пояснительной 

записки 

п. 3.12 

Пояснительной 

записки

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Текущий налог на прибыль 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)



Наименование показателя код строки За Январь - Декабрь  2013 г За Январь - Декабрь 2012 г

2 510

2 520

2 500 1 201 52 502

2 900

2 910

2 911 4 169 24 273

Руководитель    Главный бухгалтер
              (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

" 31  "    января            2014 г.

Насибуллина Фания 

Масабиховна

Николай Николаевич 

Пронин

Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Условный доход (расход) по налогу на прибыль

СПРАВОЧНО.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

(убыток) периода



 г. *  г. **

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие затраты

Итого по элементам

Затраты не относимые на себестоимость  (вычитается)

Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей

Фактическая себестоимость приобретенных товаров

Изменение остатков

прирост [-], уменьшение [+]

незавершенного производства

готовой продукции

прочее

Итого расходы по обычным видам деятельности

За За

 г.  г. 

Код

5700

5701

5702

5703

На

 г. г. г.

5800

5801

5802

5803

5810

5811

5812
5813

За 20 За 20

5900

5901

5905

5910

5920

в том числе:

5911

5921

Руководитель Главный бухгалтер

"31" января 2014 г.

МП

13 За 20 12

5610 6 231 653                              7 002 171                              

6

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя Код За 20

5620 1 752 224                              1 705 257                              

5630 539 082                                 522 875                                 

5640 227 846                                 219 965                                 

5650 224 912                                 264 576                                 

5660 8 975 717                              9 714 844                              

5661 35 004-                                   85 139-                                   

5662 51 227-                                   5 611                                     

5665 19 708                                   110 314                                 

5670

5680 186 451                                 146 865-                                 

5600 9 045 601                              9 549 138                              

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

5681 50 044-                                   49 627-                                   

5682

Наименование показателя Код

12 месяцев 12 месяцев 

20 13 20 12

прибыль убыток прибыль убыток

2 778                           147                   
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым

получены решения суда (арбитражного суда) об их

взыскании

103                                      

4 192                           69 473              Прибыль (убыток) прошлых лет 663                   1 729                                   

33                                

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств

5 470                           5 444                
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

2 101                7 420                                   

1 574                           556                   Отчисления в оценочные резервы 69 094              69 094                                 

418                              862                   

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,

по которым истек срок исковой давности, других долгов,

нереальных для взыскания

930                   2                                          

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Остаток на начало Признано Погашено Списано как Остаток на конец 

201 904          ) ( -                  Оценочные обязательства - всего 6 839                      230 831                               ( ) 35 766                    

в том числе:

Резерв на оплату отпусков 6 839                      230 831                               ( 201 904          ) ( ) 35 766                    

(вид оценочного обязательства) ( ) ( ) -                         

(вид оценочного обязательства) ( ) (

13 20 12

) -                         

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код

На 31 декабря

20 11

31 декабря На 31 декабря

20

в том числе:

залог

Полученные - всего 5 242                           9 370                                         13 421                         

поручительства 5 242                           9 370                                         13 421                         

банковская гарантия

в том числе:

378 310                       882 082                                     643 929                       залог

Выданные - всего 380 567                       882 082                                     643 929                       

банковская гарантия 2 257                           

поручительства

9. Государственная помощь

Наименование показателя Код
13  г. * 12  г.**

Получено бюджетных средств - всего 380                                                              270                                                            

в том числе:

380                                                              270                                                            на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы -                                                               -                                                             

На начало года
Получено за период Возвращено за 

период

На конец периода

-                         ( -                    Бюджетные кредиты - всего 20  г. *

20  г.**

) -                      -                         

)(

)(наименование цели) 20  г. * (

20  г.** (
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование организации 

Открытое акционерное общество «Нефтекамский Автозавод», сокращенно: ОАО «НЕФАЗ». 

Юридический адрес и банковские реквизиты 

452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, 

БИК 048073754, ИНН 0264004103, Устав (новая редакция) утвержден годовым Общим 

собранием акционеров 25.05.2011. 

Руководство предприятия 

Председатель Совета Директоров – Когогин Сергей Анатольевич, тел. (8552) 45-20-86; 

Генеральный директор –                    Пронин Николай Николаевич, тел. (34783) 2-04-80; 

Главный бухгалтер –                          Насибуллина Фания Масабиховна, тел. (34783) 2-08-23. 

Цель деятельности предприятия 

Извлечение прибыли в интересах акционеров. 

Основные виды деятельности предприятия 

Производство: 

– автомобилей на шасси КАМАЗ; 

– пассажирских автобусов на шасси КАМАЗ; 

– полуприцепов-цистерн и прицепов-цистерн; 

– бортовых полуприцепов и прицепов; 

– сельскохозяйственной техники; 

– запасных частей. 

 

1.1  УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

Акционеры 

 

Основными акционерами Общества являются: ОАО «КАМАЗ» (50,02 процента) и 

ОАО «Региональный фонд» (28,5 процента). Доля физических лиц в уставном капитале 

составляет 5,59 процента. 

 
 

Крупнейшие акционеры  

Акционер 
Количество акций (тыс. 

шт.) 

Доля в уставном 

капитале (%) 

1. ОАО «КАМАЗ» 4 021,3 50,02 

2. ОАО «Региональный фонд» 2 291,1 28,5 

3. Прочие юридические лица 1 277,2 15,89 

4. Физ. лица (3 407 чел.) 449,3 5,59 

 

Органами управления являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Генеральный директор. 
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Состав Совета директоров  

(избран внеочередным Общим собранием акционеров 26.12.2013 г.) 

 

Председатель Совета директоров: 

 

Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;  

Члены Совета директоров: 

 

Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж блока заместителя 

генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису, генеральный директор                   

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»; 

Карпухин Алексей Иванович – Министр промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан; 

Маликов Раиф Салихович – независимый бизнес-консультант; 

Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по 

спецтехнике, генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»; 

Сарайкин Антон Викторович – директор департамента экономики ОАО «КАМАЗ»; 

Спенсер Алан Фредерик – независимый бизнес-консультант. 
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Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 
Открытое акционерное общество 

«КАМАЗ». 

423808, Республика 
Татарстан, город 

Набережные Челны, пр. 

Автозаводский, 2 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 
голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 
(складочный) капитал  

24.02.1999 50,02 50,02 

2. 2 ОАО «Региональный фонд» 

Республика Башкортостан, 

450008, г. Уфа, ул. Карла 

Маркса, д. 3б 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 
(складочный) капитал  

31.05.2012 28,50 28,50 

3. 3 Ершов Олег Борисович Согласие не получено 
Член Совета директоров 

Общества 
26.12.2013 - - 

4. 4 Карпухин Алексей Иванович Согласие не получено 
Член Совета директоров 

Общества 
26.12.2013 - - 

5. 5 Когогин Сергей Анатольевич Согласие не получено 
Член Совета директоров 

Общества 
26.12.2013 - - 

6. 6 Маликов Раиф Салихович Согласие не получено 
Член Совета директоров 
Общества, член Правления 

26.12.2013, 
22.11.2012 

0,001 0,001 
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7. 7 Пронин Николай Николаевич Согласие не получено 

Член Совета директоров 

Общества, 

Генеральный директор 

Общества 

26.12.2013, 

01.10.2013 
- - 

8. 8 Сарайкин Антон Викторович Согласие не получено 
Член Совета директоров 

Общества 
26.12.2013 - - 

9. 9 Спенсер Алан Фредерик Согласие не получено 
Член Совета директоров 

Общества 
26.12.2013 - - 

10. 1 Гарипов Забир Амирович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 - - 

11. 1 Гафиятов Азат Сунагатович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 - - 

12. 1 Давлетов Рашит Мустафович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 0,0003 0,0003 

13. 1 Камалов Ильдус Сагитович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 0,0006 0,0006 

14.  Насибуллина Фания Масабиховна Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 - - 

15.  Петровский Виктор Аполинарьевич Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 0,0012 0,0012 

16. 1 Соломатин Василий Семенович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 0,000087 0,000087 

17. 1 Сюткин Владимир Михайлович Согласие не получено Член Правления Общества 22.11.2012 0,019 0,019 

ЛИЦА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ТОЙ ЖЕ ГРУППЕ ЛИЦ, К КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЩЕСТВО 

18.  
Открытое акционерное общество 

«КАМАЗ-Металлургия»  

423800, Республика 

Татарстан, г.Наб.Челны, 

пр.Автозводский, 2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит  

Общество 

26.12.1997 - - 

19.  
Открытое акционерное общество 

«КАМАЗ-Дизель» 

423800, РФ, Республика 

Татарстан,  г.Наб.Челны, 

Промкомзона, АБК-306 

Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

26.12.1997 - - 

20.  
Открытое акционерное общество 

«Камский прессово-рамный завод»  

РФ, РТ, г.Наб.Челны, 

Промкомзона, площадка 
автопроизводства АБК-107 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

26.12.1997 - - 
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Общество 

21.  
Открытое акционерное общество 

«КАМАЗинструментспецмаш»  

РФ, РТ,  г.Наб.Челны, 

Промкомзона, корпус 

вспомогательных цехов 

(КИСМ) 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.12.1997 - - 

22.  
Открытое акционерное общество 

«ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ «КАМАЗ»   

423800, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, район 
Автомобильного завода , 

АБК-421 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

23.10.1997 - - 

23.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАМАЗэнергоремонт» 

РФ, РТ, г.Наб.Челны, 

Автосборочный проезд, 52 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.10.1990 - - 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промжелдортранс-Сервис»  

423800,РФ,РТ, г.Наб.Челны, 

Прокомзона, 

железнодорожная станция 

«Автозаводская» 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
04.08.1999 - - 

25.  
Закрытое акционерное общество 

«КАМАЗжилбыт» 

Российская Федерация, 
Республика Татарстан,  

г. Набережные  Челны,  

ул. Ак. Рубаненко, д. 6 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.03.2008 - - 

26.  
Закрытое акционерное общество 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»  

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, 

промышленно-коммунальная 
зона, промзона, Хлебный 

проезд, 27 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.03.2008 - - 

27.  
Закрытое акционерное общество 

«КАМАЗПРИВАТЖИЛЬЕ»   

423800, РТ, г. Набережные 

Челны, пр.М.Джалиля, 29 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.06.1995 - - 

28.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАМАЗобщепит»  

423800, РТ, г. Набережные 

Челны, Промышленно-

коммунальная зона, Трубный 

проезд, 38/17 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
21.04.1992 - - 

29.  
Закрытое акционерное общество 

«Внешне-торговая компания 

«КАМАЗ»  

423827, РФ, РТ, г. 
Набережные Челны, пр. 

Автозаводский, 2 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.09.1994 - - 
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30.  
Закрытое акционерное общество 

«ОС-КАМ»   

109004, г. Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 2/17 стр. 

1 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 
Общество 

17.10.1995 - - 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

ФИНАНС»  

423810, РТ, г. Набережные 

Челны, бульварАкадемика 

Рубаненко, 4 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
18.06.2003 - - 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интермодальная 

транспортировка-КАМАЗ» 

423810, РФ, РТ, 

г. Наб. Челны, пр. Вахитова, 

д.4, подъезд 3, этаж 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
18.09.2003 - - 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАМАЗавтотехника» 

423520, РФ, РТ, г. Заинск, ул. 
Автозаводская,11 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

30.07.2004 - - 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансово-

лизинговая компания «КАМАЗ»  

423810, РФ, РТ, г. Наб. 

Челны, бульвар Рубаненко, 6 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.08.2004 - - 

35.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

Энерго» 

РФ, РТ, г. Набережные 

Челны, Промышленно-

коммунальная зона, промзона,  

 ул. Промышленная, д. 73 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.04.2007 - - 

36.  
Открытое акционерное общество 

«АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан,  

Тукаевский р-он. село 

Биклянь,  Аэропорт Бегишево 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
04.08.2008 - - 

37.  
Открытое акционерное общество  

«Авто-Инвест»  

423800, Российская 

Федерация, Республика 

Татарстан, г. Набережные 

Челны, пр. Вахитова, 2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.06.2006 - - 

38.  
Открытое акционерное общество 

«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» 

423815, г.Наб.Челны, пр. 

Вахитова, 4 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.12.1992 - - 

39.  

Открытое акционерное общество 

«Туймазинский завод 

автобетоновозов» 

Республика Башкортостан, 

г. Туймазы, ул.70-летия 

Октября, д.17 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество 

29.06.2006 - - 

40.  
Открытое акционерное общество  

«Лизинговая компания «КАМАЗ» 

423827, г. Набережные 

Челны, проспект 

Автозаводский, 2 

Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

02.09.2005 - - 
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41.  
Акционерное общество «КАМАЗ-

Инжиниринг» 

Республика Казахстан, 

Акмолинская обл., г. 

Кокшетау, ул. Мира, 13 

 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
02.06.2005 - - 

42.  
Открытое акционерное общество 

«Автоприцеп-КАМАЗ»   

355044, г.Ставрополь, 

пр.Кулакова, 18 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.08.1992 - - 

43.  
Частная акционерная компания 

«МИКАМ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» 

Атинодору 3, Дисуполи, 

Стровелс, P.C. 2025, Никосия, 

Кипр  (Athinodorou, 3, 

Dasoupoli, Strovolos, P.C. 

2025, Nicosia, Cyprus). 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.12.2009 - - 

44.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

Восток»  

Российская Федерация, 
 г. Хабаровск, Воронежский 

проезд, дом.1 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
05.08.2010 - - 

45.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АвтоЗапчасть 

КАМАЗ» 

РФ, РТ, г. Набережные 

Челны, Промышленно-

коммунальная зона, 

Промзона, Производственный 

проезд, 45 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
08.04.2011 - - 

46.  
Единоличное общество с 

ограниченной ответственностью 

«КАМАЗ-БАЛКАН»  

Республика Болгария, г. 

София 1612, район «Красно 

Село», бульвар «Царь Борис 

III»№ 126 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.11.2000 - - 

47.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нижегородский 

центр «КАМАЗ» 

Российская Федерация, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Зайцева, 31 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.06.2009 - - 

48.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Зеленодольский 

автоцентр КАМАЗ» 

422540, г.Зеленодольск, 
ул. Столичная,  д. 30 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
06.06.2005 - - 

49.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Набережночелнинский автоцентр 

КАМАЗ» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, д.20/2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.05.1993 - - 

50.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стерлитамакский автоцентр 

КАМАЗ» 

453102, Рес. Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Павлова, 10 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

27.01.1993 - - 

51.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Черниговский 

автоцентр КАМАЗ»  

14037 Украина,  г. Чернигов, 

ул. Инструментальная, 17-а 

Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

21.12.1992 - - 
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52.  

Совместное Российско-

Казахстанское предприятие 

товарищество с ограниченной 

ответственностью «Алматинский 

Автоцентр «Камаз»  

050028, Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. 

Северное кольцо, 49 

Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

24.03.1997 - - 

53.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Акмолинский 

автоцентр «КАМАЗ»  

010008, Республика 

Казахстан, г.Астана, 

Промзона-35 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.05.1997 - - 

54.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Совместное 

предприятие «Актаусский 

«АвтоцентрКАМАЗ» 

130600, Республика 

Казахстан, Мангистауская 

область, Мунайлинский 

район, сельский округ 
Кызылтобе, село Кызылтобе, 

жилой массив Ынтымак 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.02.1993 - - 

55.  

Совместное Российско-

Казахстанское предприятие 

товарищество с ограниченной 

ответственностью «Актюбинский 

автоцентр «Камаз» 

03000,Республика Казахстан,   

г. Актобе, пр. А. 

Молдагуловой, 52 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.07.1993 - - 

56.  

Совместное российско-

казахстанское предприятие 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Атыраусский 

Автоцентр КАМАЗ»  

06001 Республика Казахстан,   

г. Атырау, ул. Жарбосынова, 

84-а 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.12.1993 - - 

57.  
Общество с ограниченной 

отвественностью «Вологодский 

автоцентр КАМАЗ» 

160028, г. Вологда, ул. 

Гагарина, 86 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

11.06.1993 - - 

58.  
Закрытое акционерное общество 

«Краснодарский автоцентр 

КАМАЗ» 

353202, Краснодарский край, 

с. Динская, ул. Красная, 125 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.06.1998 - - 

59.  

Совместное Российско-

Казахстанское предприятие 

товарищество с ограниченной 

ответственностью «Костанайский 

автоцентр КАМАЗ»  

100004, Республика 

Казахстан, г. Костанай,  ул. 

Карбышева, 32 

Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

18.11.1994 - - 

60.  
Общество с ограниченной 

отвественностью Ленинабадский 

областной  автоцентр «КАМАЗ» 

735834, Таджикистан,  

Ленинабадская обл., Джаббор 

Расуловский р-н, пос. Дигмай 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 
Общество 

27.11.1992 - - 

61.  
Общество с ограниченной 

отвественностью Новосибирский 

«Автоцентр КАМАЗ» 

630001, г. Новосибирск, ул. 

Сухарная, 25 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.03.1993 - - 
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62.  
Общество с ограниченной 

отвественностью «Саратовский 

Автоцентр КАМАЗ» 

410536,Саратовская обл., 

Саратовский район, пос. 

Зоринский 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
23.12.1994 - - 

63.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью совместное 

Российско-Казахстанское 

предприятие «Уральский 

Автоцентр КАМАЗ»  

090005 Республика Казахстан, 

г. Уральск, ул. Космическая, 

8/1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
24.09.1996 - - 

64.  

Совместное Российско-

Казахстанское предприятие 

товарищество с ограниченной 

ответственностью «Усть-

Каменогорский автоцентр КАМАЗ»  

070006, Республика 

Казахстан, Восточно-

Казахстанская обл., г. Усть-
Каменогорск, Абая, 197 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.08.1993 - - 

65.  
Открытое акционерное общество 

«РТ-АВТО» 

Российская Федерация, 

109240,  

г. Москва, Верхний Таганский 

туп., д. 2/17, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.04.2010 - - 

66.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «АКТИВЫ 

КАМАЗА» 

423827, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, пр. 

Автозаводский, д.2 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 
Общество 

30.09.2004 - - 

67.  Когогин Сергей Анатольевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.02.2010 - - 

68.  Роберто Валфре Ди Бонзо Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.10.2010 - - 

69.  Плотников Николай Петрович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.11.2010 - - 

70.  Давыдов Илья Русланович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.11.2010 - - 

71.  Йосиф Екатерина  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
02.06.2010 - - 

72.  Чараламбоус Деметра Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
02.06.2010 - - 



___________________________________________________________________________ ОАО «НЕФАЗ» 

 

Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год ________________________  12 

73.  Макарова Елена Михайловна Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
02.06.2010 - - 

74.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфимский 

«КАМАЗ-ЦЕНТР» 

450028, Россия, г. Уфа, ул. 

Гвардейская, 57 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество  
22.02.2011 - - 

75.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новосибирский 

«КАМАЗ-ЦЕНТР» 

630001, Российская 

Федерация, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная, дом 25 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.02.2011   

76.  Танас Виктор Григорьевич  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.12.2007 - - 

77.  Кистин Сергей Александрович  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.05.2012 - - 

78.  Георгиев Василий Афанасьевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.06.2010 - - 

79.  Камаз Вектра Моторз Лимитед 
Вектра Хаус №15, Бангалор, 

Карнатака, Индия 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.04.2009 - - 

80.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ "КАМАЗ" 

14037, Украина, г.Чернигов, 

ул.Инструментальная, 17А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

09.06.2010 - - 

81.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Торговая 

компания КАМАЗ" 

010008, Республика 

Казахстан, г. Астана, район 

Сарыарка, ул.Ирченко, д.31, 

кв.77 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.09.2005 - - 

82.  Гафеев Рафаил Василович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.11.2010 - - 

83.  Петренко Николай Яковлевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.04.2009 - - 

84.  Гаврилов Владислав Анатольевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
23.12.2008 - - 

85.  
Якубовский Дмитрий 

Александрович 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
23.03.2009 - - 
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86.  Кирин Евгений Михайлович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.01.2009 - - 

87.  Хафизов Фаиз Шакирович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
27.12.2010 - - 

88.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ханженковский 

завод двигателей» 

Украина, Донецкая область, г. 

Макеевка,  

пос Авторемзавод, ул. 

Заводская, 10 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
24.10.1990 - - 

89.  Падун Алексей Михайлович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.10.2008 - - 

90.  Хусаинов Уел Галимович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.12.2010 - - 

91.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Бегишево-

Сервис" 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

Тукаевский район, село 

Биклянь, Аэропорт Бегишево 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.08.2010 - - 

92.  Шимарев Валерий Алексеевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.07.2010 - - 

93.  Герасимов Юрий Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
21.06.2011 - - 

94.  
Закрытое акционерное общество 

"Автокамтехобслуживание" 

646800, Россия, Омская обл., 

Таврический р-он, рп 

Таврическое, ул.Клименко,8 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.07.2002 - - 

95.  
Закрытое акционерное общество 

"Ростовский автоцентр КАМАЗ" 

344090, Россия, г. Ростов-на-

Дону, ул. Доватора, 154б 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.03.2003 - - 

96.  
Закрытое акционерное общество 

"СпецАвтоЦентр КАМАЗ" 

445847, Россия, г. Тольятти, 

ГСП, ул. Северная , 23 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.05.1999 - - 

97.  Политов Николай Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.02.2008 - - 

98.  Ременец Павел Германович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.09.2009 - - 
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99.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР 

ПЕТРО-КАМАЗ" 

196655, Россия, г. Санкт-

Петербург, Колпино, пр. 9 

января, 19 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
18.04.1996 - - 

100.  Багдасаров Рубен Григорьевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

09.12.2010 - - 

101.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Башкирский 

автоцентр КАМАЗ" 

450028, Россия, г. Уфа, ул. 

Гвардейская, 57 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.04.2004 - - 

102.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Брестский 

автоцентр КАМАЗ" 

224025, Беларусь, г. Брест, ул. 

Лейтенанта Рябцева, 39/2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.05.1999 - - 

103.  Жданов Александр Олегович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.07.2009 - - 

104.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Витебский 

автоцентр КАМАЗ" 

210604, Беларусь, г. Витебск, 
Бешенковичское шоссе, 3 км 

Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
12.12.1996 - - 

105.  Сазановец Андрей Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.10.2008 - - 

106.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ижевский 

Автоцентр КАМАЗ" 

426028, Россия, г. Ижевск, ул. 
Маяковского, 14 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.10.1997 - - 

107.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КамАЗавтосервис" 

425221, Россия, Марий Эл, 

Медведевский р-н, п. 

Знаменский, ул. Черепанова, 

11 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.09.2008 - - 

108.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Липецкий 

автоцентр КАМАЗ" 

398027, Россия, г. Липецк, 
район Цементного завода 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

29.12.1995 - - 

109.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Оренбургский 

автоцентр КамАЗ" 

460036, Россия, г. Оренбург, 

ул.Авторемонтная, 5 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.01.1997 - - 

110.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Павловский 

Автоцентр КамАЗ" 

396420, Россия, г. Павловск, 

ул. Транспортная, 4 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.08.1995 - - 

111.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Пензенский 

Автоцентр КАМАЗ" 

440033, Россия, г. Пенза, ул. 
Чаадаева, 121 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

22.03.1996 - - 
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112.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Поволжский 

региональный автоцентр КАМАЗ" 

443532, Самарская обл, 

Волжский р-н, пос. верхняя 

Постопновка, ул. 

специалистов, д. 13 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
11.09.1996 - - 

113.  Климов Сергей Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
24.04.2010 - - 

114.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Саранский 

автоцентр КАМАЗ" 

430034, Россия, г. Саранск, 

ул. 1-ая Промышленная, 15 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.05.1996 - - 

115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ставропольский автоцентр 

КамАЗ" 

355044, Россия, г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 20а 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

07.12.1996 - - 

116.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Тамбовский 

автоцентр КамАЗ" 

Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.05.1995 - - 

117.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Армяно-

Российское совместное предприятие 

Ереванский"КАМАЗАВТОЦЕНТР" 

375086, Армения, г. Ереван, 

ул. Шираки, 86 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
12.08.1998 - - 

118.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Хмельницкий 

"АвтоцентрКАМАЗ" 

31345. Украина, Хмельницкий 

р-н, ж.д. ст. Богдановцы, п/о 

Копыстин 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.03.1999 - - 

119.  Онищенко Игорь Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
11.08.2006 - - 

120.  

Совместное Таджикстко-Российское 

Предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Автоцентр КАМАЗ" 

734060, Таджикистан, г. 
Душанбе, 1 км Айнинск,III 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

11.12.1996 - - 

121.  Стеблов Максим Георгиевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
04.06.2009 - - 

122.  Сенин Владимир Иванович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
12.04.2010 - - 

123.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "КАМАЗ-

ЛИЗИНГ-Сервис" 

142401, РФ, Московская обл., 

г. Ногинск, ш. Энтузиастов, 

д.64-Б 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
05.05.2008 - - 

124.  Ершов Олег Борисович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.03.2009 - - 
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125.  Силантьев Александр Васильевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
27.04.2011 - - 

126.  Киндерманн Манфред Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.11.2009 - - 

127.  Поляков Константин Ильич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.04.2009 - - 

128.  Бунчев Юрий Витальевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.02.2011 - - 

129.  Шагабутдинов Заки Мугимович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

30.12.2009 - - 

130.  Нуриахметов Тимур Фатихович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.01.2010 - - 

131.  Старцев Виктор Николаевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.12.2009 - - 

132.  Авзалов Ильшат Раисович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
11.05.2010 - - 

133.  Firstelement Trading Limited 

British Virgin Islands, Road 

Town Tortola, P.O. Box 146, 

Trident Chambers 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.07.2008 - - 

134.  Ковганов Андрей Евгеньевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.07.2010 - - 

135.  Рахматов Алиджон Рахматович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
14.04.2010 - - 

136.  Емельянов Юрий Александрович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.05.2009 - - 

137.  Ткачук Сергей Константинович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.11.2007 - - 

138.  Кхадер Ашхаб Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
14.11.2003 - - 
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139.  Китов Владимир Альбертович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
27.03.2009 - - 

140.  Словцов Валентин Николаевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
24.03.2009 - - 

141.  Лаптев Геннадий Михайлович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
08.12.2008 - - 

142.  Саматов Ильгиз Бариевич  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
18.04.2011 - - 

143.  Еремин Валерий Евгеньевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

20.04.2011 - - 

144.  Камалиев Ильдар Халилулович Согласие не получено  

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.05.2011 - - 

145.  
Шагимарданов Ильшат 

Шамилевич 
Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
21.04.2011 - - 

146.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Смоленский 

КАМАЗ ЦЕНТР» 

214009, Смоленская область, 

г.Смоленск, Рославльское ш., 

д.7км 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
05.10.2011 - - 

147.  Нуруллин Рамиль Султангалиевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.07.2011 - - 

148.  Флисиковски Гжегож Ян Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
02.12.2011 - - 

149.  Ахметзянов Марат Ильфидариевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.11.2011 - - 

150.  Кариев Али Гильдимович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
19.10.2011 - - 

151.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Логикам» 

423800, Республика 

Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

Промзона, АБП-2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.09.2008 - - 

152.  Васильев Андрей Геннадьевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
14.01.2008 - - 
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153.  Агибалов Алексей Борисович  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
18.01.2012 - - 

154.  Костина Марина Ивановна Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.01.2012 - - 

155.  Сингатуллин Ильшат Ирекович  Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
24.02.2012 - - 

156.  Гильфанов Герман Ильдарович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.03.2012 - - 

157.  Заборсин Игорь Анатольевич Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

26.04.2012 - - 

158.  Зналиев Серик Асхарович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.03.2012 - - 

159.  Гимадиев Ильнур Дамирович Оогласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.04.2012 - - 

160.  Шакиров Рамиль Гумарович Согласие не получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.06.2012 - - 

161.  
Открытое акционерное общество 

«Завод по ремонту двигателей» 

РФ,РТ, г. Набережные Челны, 

промышленно-коммунальная 

зона, промзона, 

Мензелинский тракт, 49 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.06.2012 - - 

162.  Романцов Сергей Анатольевич  Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

03.07.2012 - - 

163.  Логунов Геннадий Семѐнович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

19.07.2012 - - 

164.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Инновационный центр «КАМАЗ»  

Российская Федерация,  
г. Москва, ул Верхняя 

Радищевская, д.17/2, строение 

1 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

23.08.2012 - - 

165.  Гумеров Ирек Флорович 
Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны 

 Лицо, принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

 

23.08.2012 - - 

166.  Тихобразов Тенгиз Юрьевич  Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

13.09.2012 - - 
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167.  Каничев Павел Владимирович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.09.2012 - - 

168.  Рыбаков Александр Васильевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

04.10.2012 - - 

169.  Сиразетдинов Марат Сагитович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.10.2012 - - 

170.  Каякина Наталья Станиславовна Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

01.10.2012 - - 

171.  Брюханов Павел Кириллович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

07.10.2012 - - 

172.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания КАМАЗ-Спецтехника» 

Российская Федерация, 
Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, 

Промышленно-коммунальная 

зона, Промзона, 

Производственный проезд, 45 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

15.11.2012 - - 

173.  Пластинин Евгений Валентинович  Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

13.12.2012 - - 

174.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ – Нью 

Технолоджис» 

423810, Республика 
Татарстан, г. Набережные 

Челны, бульва Академика 

Рубаненко, д.4 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

27.12.2012 - - 

175.  Тихолис Пѐтр Владимирович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.03.2013 - - 

176.  Лебедянцева Татьяна Александровна Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

01.05.2013 - - 

177.  Ващенко Вадим Владимирович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

02.04.2013 - - 

178.  Гасанов Ровшан Гусейн оглы Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

01.07.2013 - - 

179.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный 

центр подготовки футболистов» 

423827, Республика 

Татарстан, г. Набережные 
Челны, пр. Автозаводский, д.2 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

08.07.2013 - - 
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180.  Макаров Геннадий Анатольевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
08.07.2013 - - 

181.  Зарипов Гамиль Шарипович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

03.09.2013 - - 

182.  Захаров Александр Владимирович Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

03.09.2013 - - 

183.  Стеблов Денис Георгиевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

05.09.2013 - - 

184.  Курочкин Андрей Анатольевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

09.10.2013 - - 

185.  Арифулина Наталия Геннадьевна Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

26.09.2013 - - 

186.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КАМАЗ-

ЛИЗИНГ» 

Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район 

Алматы, Промзона, дом 35, 

район ТЭЦ-2, Акмолинский 

автоцентр «КАМАЗ» 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

30.10.2013 - - 

187.  Зуйков Сергей Геннадьевич Согласие не получено 
Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

16.11.2013 - - 

188.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АрбаКам-Идель-

сервис» 

422527, Республика 

Татарстан, Зеленодольский 

район, с. Осиново, ул. 

Полевая, д.30 

Лицо принадлежит к той же 
группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

26.12.2013 - - 
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Организационная структура  
 

Общество действует в соответствии с организационной структурой управления производством. 
Руководство деятельностью Общества с определением его приоритетных направлений осуществляется Советом 

директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют: единоличный исполнительный орган 

– Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.  

 

1.2. МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 

 
За 2013 год акционерным обществом было реализовано товарной продукции на сумму    

9 337 396 тыс. руб. 

Динамика отгрузки в 2009 – 2013 гг. (без НДС), млн руб. 

 
Структура реализованной продукции в 2013 году: 

 пассажирские автобусы – 27,3 %; 

 спецнадстройки – 42,4 % (в том числе самосвальные установки – 33,2 %); 

 прицепы и полуприцепы грузовые – 17,5 %; 

 прицепы и полуприцепы-цистерны – 7,1 %; 

 грузовые автомобили, сельхозтехника, запасные части и прочая продукция – 5,7 %.  
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Объѐм реализованной продукции в 2013 году составил: 

 самосвальные установки – 11 861 ед.; 

 пассажирские автобусы большого и большого класса - 664 ед.; 

 вахтовые салоны - 763 ед.; 

 грузовая прицепная техника – 2 867 ед., в том числе: 

 прицепы  - 1 702 ед.; 

 полуприцепы  - 1 165 ед.; 

 емкостно-наливная техника – 1 087 ед. 

 

Рыночные позиции предприятия в 2013 году (с учетом импорта) 
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ОАО «НЕФАЗ» является основным производителем самосвальных установок и салонов 

вахтовых автомобилей на шасси автомобилей КАМАЗ. В сегменте самосвалов доля 

ОАО «НЕФАЗ» составляет 47 % , а в сегменте вахтовых автомобилей 45 %. 

Сбытовая политика 

Сбытовая деятельность завода включает в себя исследование рынка, установление 

обратной связи с потребителями и оценка удовлетворѐнности продукцией ОАО «НЕФАЗ», 

стимулирование сбыта посредством ценовой политики и рекламной деятельности, реализацию 

государственных заказов. 

ОАО «НЕФАЗ» осуществляет реализацию автотехники путѐм прямых продаж и через 

товаропроводящую сеть, а также реализует государственные заказы.  

Ценовая политика 

Цены на выпускаемую продукцию устанавливались, исходя из фактических затрат на 

производство и с учѐтом цен на аналогичную продукцию конкурентов. Для вхождения на 

рынок с новым продуктом ОАО «НЕФАЗ» устанавливал на свою технику специальные цены. 

Цены на специальные надстройки (самосвальные установки, салоны вахтовых автобусов 

и корпуса цистерн) устанавливались с учѐтом ценовой политики, проводимой ОАО «КАМАЗ».  

Рекламная деятельность 

Целью рекламной деятельности предприятия является завоевание новых рынков сбыта 

с увеличением доли продукции марки ОАО «НЕФАЗ». 

В рамках рекламной деятельности продолжается формирование имиджа завода как 

надѐжного поставщика качественной продукции, который оказывает полный комплекс услуг 

по гарантийному, сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями в регионах 

эксплуатации автотехники, выпускаемой на заводе. 

В отчѐтном году акционерное общество продолжило активно рекламировать свою 

продукцию в регионах, включая регионы присутствия конкурентов. 

Особую роль в рекламной деятельности ОАО «НЕФАЗ» отводит участию в 

специализированных выставках с целью ознакомления потенциальных покупателей с 

образцами выпускаемой техники. При этом особое внимание уделяется оперативному 

информированию клиентов о появлении в производственной линейке завода новых моделей. 

 

1.3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Система менеджмента качества (СМК) ОАО «НЕФАЗ» сертифицирована на соответствие 

требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и требованиям национального 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

В августе 2013 года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-

Петербург) проведен инспекционный аудит СМК по подтверждению адекватности СМК на 

соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и  ГОСТ ISO 9001-2011 

в системах РР и  IQNet в отношении проектирования, разработки, производства, сбыта и 

гарантийного обслуживания автомобилей-самосвалов, автобусов, автоцистерн, прицепов-

цистерн, полуприцепов-цистерн, прицепов и полуприцепов бортовых, тележек подкатных и 

гидроцилиндров, запасных частей к ним. В ходе проверки установлено, что СМК 

ОАО «НЕФАЗ» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом 

постоянного улучшения и, в целом, результативна в соответствии с требованиями ИСО 

9001:2008, ГОСТ  ISO 9001-2011. 
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Для дальнейшего совершенствования и повышения результативности системы 

менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» ведет подготовку к сертификации по международному 

стандарту ИСО/ТУ 16949:2009 «Система менеджмента качества в автомобилестроении. 

Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и 

организациях, производящих соответствующие запасные части». С этой целью в организации 

разработана «Программа совершенствования и разработки документации СМК 

ОАО «НЕФАЗ» в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949.  

Реализация Программы «Качество-2013» позволила решить следующие задачи:  

 продолжена работа по внедрению петель качества 1, 2, 3, 4 в производственные 

процессы ОАО «НЕФАЗ», суть которой заключается в повышении качества за счет 

повышения ответственности и вовлечения в процесс контроля самого исполнителя; 

  удельный вес поставщиков автокомпонентов с сертифицированной по ИСО/ТУ 16949 

системой менеджмента качества доведен до 4%; 

  обеспечена сдача автотехники с первого предъявления по Государственному 

оборонному заказу 98,6%; 

  снижен уровень рекламаций от потребителей в гарантийный период в сравнении с 

2012 годом:  

 по автосамосвалам на 550%; 

 по автоцистернам на 60%; 

 по прицепам и полуприцепам бортовым на 77%; 

 по комплектующим  изделиям на прицепы самосвальные на 85%; 

 по комплектующим  изделиям на автоцистерны на 39%; 

 по комплектующим  изделиям на прицепы и полуприцепы бортовые на 73%; 

 по комплектующим  изделиям на сельхозтехнику на 100%; 

 затраты на гарантийный ремонт на 1 рубль выпущенной товарной продукции снижены 

по сравнению с 2012 годом на 29,6%; 

  снижен уровень внутренних потерь от брака в производстве автосамосвалов на 18,6% 

по сравнению с 2012 годом; 

 количество дефектов на одну единицу АТС (DPV) составило 1,24 - снижение  на 

54,1%; 

 коэффициент дефектности (APA) составил 57,4 - снижение  на 10,0%; 

 проведены периодические испытания 21 единицы автотехники с целью проверки 

стабильности качества изготовления и подтверждения продолжения выпуска продукции по 

действующей конструкторской и технологической документации; 

  проведено 46 внутренних проверок по оценке функционирования СМК, в том числе: 

процессов СМК - 20, процессов производства - 13, качества изготовления продукции – 13; 

 Проведены 8 аудитов второй стороны поставщиков «критической продукции»:                        

ООО «ИнТехПласт», ООО «Волготехпромснаб», ООО «АСК», ОАО «Завод Автосвет», 

ООО ПКФ «КамДетальПроект», ОАО «Башкирская стекольная компания», ИП Давыдова,                       

ОАО «ИСКОЖ»; 

  проведена заводская аттестация качества деталей и сборочных единиц автосамосвала 

КАМАЗ-45143, прицепа-цистерны НЕФАЗ-8602. 

 

В гарантийный период эксплуатации выявлено и устранено дефектов на 1 112 единицах 

автотехники, в том числе: 

 по производству автосамосвалов – на 445 единицах; 

 по производству вахтовых автомобилей и цистерн – на 65 единицах; 

 по автобусному производству – на 602  единицах.  

Из них выявлены дефекты на 424 единицах автотехники по вине поставщиков 

комплектующих изделий, в том числе: 

 по производству автосамосвалов – на 231 единицах; 

 по производству вахтовых автомобилей и цистерн – на 27 единицах; 
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 по автобусному производству – на 166 единицах. 

Показатели гарантийного обслуживания продукции ОАО  «НЕФАЗ» приведены в 

следующей таблице: 

Показатели 2012 год 2013 год 

Затраты на гарантийный ремонт от объема продаж, % 0,099                                                                                                                                                          0,069                                                                                                                                                           

Развитие сети сервиса (кол-во заключенных в течение года договоров 

на выполнение гарантийного и сервисного обслуживания) 
 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 

 

Нефтекамский автозавод в 2013 году стал Лауреатом Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров России», представив полуприцеп-цистерну для светлых 

нефтепродуктов  НЕФАЗ-96895-0000030.  

 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
В целях повышения эффективности закупочной деятельности ОАО «НЕФАЗ» внедрена 

«Программа совершенствования закупочной деятельности на 2013 год» и реализован «План 

мероприятий совершенствования закупочной деятельности». Это позволило снизить затраты 

на приобретение металлов, материалов и комплектующих изделий, снизить стоимость услуг 

сторонних предприятий, снизить расходы на логистику, повысить прозрачность сделок, 

обеспечить равные права потенциальных претендентов на поставку ТМЦ, своевременность и 

качество поставок. 

Выбор поставщиков регламентирован действующим стандартом предприятия ДПП-

7.4Б3.00-2012 СМК. «Управление закупками» и СТП 37.172.1.067-2012 «Система 

менеджмента качества. Поиск и выбор поставщиков комплектующих изделий, металлов и 

материалов». Основная масса закупаемых материалов и комплектующих поставляется 

непосредственно с заводов-изготовителей или через их официальных дилеров. 

Основные поставщики материалов и комплектующих 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Место 

нахождения 
Материалы, металлы комплектующие 

1 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

г.Магнитогорск Листовой прокат и гнутый профиль 

2 ОАО «Северсталь»  г. Череповец Листовой прокат и гнутый профиль 

3 ЗАО ТД «ТМК» г.Волжский Трубы 

4 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» г.Челябинск Трубы 

5 ООО «Автопласт» г.Нефтекамск Стеклопластиковые изделия 

6 ООО «КноррБремзеКАМА» г.Наб.Челны СКД 

7 ОАО КАМАЗ (Прессово-рамный завод) г.Наб.Челны Комплектующие 

8 ООО «Риат» г.Наб.Челны Сиденья 

9 ОАО КАМАЗ (Центр закупок) г.Наб.Челны Комплектующие 

10 ООО «Интехпласт» г.Наб.Челны Пластиковые изделия 

11 ООО «АСК» г.Наб.Челны Гидрооборудование 

12 ООО «АвтозапчастьКамаз» г.Наб.Челны Запасные части 

13 ООО «Мефро уилз руссиа» г.Заинск Колесная продукция 

14 ОАО КАМАЗ (Литейный з-д) г.Наб.Челны Литье 

15 ОАО КАМАЗ (Кузнечный з-д) г.Наб.Челны Поковки 

16 ОАО «ЧМЗ» г.Чусовой Рессорная продукция 

17 ООО»Хелмос» Г.Москва Лакокрасочные материалы 

18 ОАО"Линде Уралтехгаз" Г.Екатеринбург Газы 

19 ООО "Зика"  Г.Москва Клеи, герметики  

20 ОАО"Башнефть" г.Уфа г.Уфа ГСМ 

21 KAMAZ Financial Services GmbH Австрия 
Спецпрофиля, импортные комплектующие, 
запчасти для оборудования, инструмент  
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Объемы и номенклатура поставок материалов и комплектующих изделий определяются 

специфицированными нормами расхода, разработанными технической службой завода, и 

ведомостями покупных комплектующих на каждую модель автотехники. 

При поступлении на завод ТМЦ проходят входной контроль в соответствии с ДПП-

7.4Б3.01-2011 «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и 

комплектующих изделий».  

Энергообеспечение 

Система обеспечения завода энергоресурсами состоит из внутриплощадочных и 

внутрикорпусных систем: системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы 

газоснабжения и системы водоснабжения. 

Электроснабжение производственной площадки завода осуществляется через 

понижающую  подстанцию «Автозаводская» 110/6 кВ по договору с ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ». 

         Обеспечение питьевой водой и водоотведение производится по договору на отпуск 

питьевой воды и прием сточных вод с МУП «Нефтекамскводоканал». 

         Водоснабжение для технических целей осуществляется из артезианских скважин, 

расположенных на территории завода (53%), и водой, полученной в результате биологической 

очистки стоков (47%). 

          Обеспечение природным газом производится по договору газоснабжения с 

ООО «Бащкиргаз». 

Котельная ОАО «НЕФАЗ», работающая на природном газе (в качестве резервного 

топлива используется мазут), полностью обеспечивает потребности в теплоэнергии, паре и 

горячем водоснабжении. 

В рамках реализации программы энергосбережения в подразделениях завода внедряются 

мероприятия по снижению расхода энергоресурсов:  

 для снижения потребления электроэнергии и пара в летний период производился вывод 

оборудования мазутонасосной станции в холодный резерв; 

 для снижения потребления электроэнергии и газа в летний период в нерабочее время 

производилась остановка котла и отключение горячей воды; 

 для снижения потерь тепловой энергии выполнен ремонт теплоизоляции 

внутриплощадочных трубопроводов; утепление окон, фонарей и ворот в производственных 

корпусах; 

 для снижения потребления электрической и тепловой энергии в цехе №28 смонтирован 

пылеулавливающий фильтровентиляционный агрегат взамен вытяжной установки, удаляющей 

загрязненный воздух на улицу; 

 для снижения потребления электроэнергии: 

- в летний период в нерабочее время производилось снижение давления в трубопроводе 

питьевой воды, отключение системы оборотного водоснабжения,  включая градирни и 

насосные станции; 

- смонтированы два адсорбционных осушителя сжатого воздуха с холодной 

регенерацией DCZ 261 в цехе №7 и в цехе №8; 

- в цехе №2 произведена замена устаревших светильников потолочного освещения на 

энергосберегающие: OSRAM-400 - 24 шт., ITL-HB-005 -  68 шт.; 

- в цехе №7 производится отключение вытяжных вентиляторов камеры грунтования при 

прохождении деталей, не требующих грунтования; 

        - в цехе №4 перевели операцию объемной закалки для деталей 8560-06-2822021 с печи 

СНЗ 6.12.4/10 на печь СШЦМ 6.12/9. 

 

1.5 ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Управление персоналом в отчетном году основывалось на оптимальном использовании 

трудовых ресурсов за счет решения следующих задач: 
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 приведение численности и профессионального состава персонала в соответствие с 

потребностями производства; 

 улучшение качественного состава рабочих кадров, специалистов и руководителей, 

создание условий, обеспечивающих рост профессионализма и компетенции персонала; 

 развитие системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику 

рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональному 

уровню и личному вкладу в производство; 

 социальная защита работников; 

 предоставление сотрудникам возможностей обучения и повышения квалификации. 

Среднесписочная численность персонала уменьшилась на 534 человека и составила 7 

415 человек, в том числе промышленно-производственный персонал – 7 163 человека. 

 

Категории работников 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 

(+/-) 

Среднесписочная численность всего с работниками, 

выполнявшими работу по договору и внешними 

совместителями, (чел.) 

7 951  7 417 - 534 

Среднесписочная численность, всего (чел.) 7 949 7 415 - 534 

 в том числе ППП (чел.) 7 700 7 163 - 537 

 из них: рабочие (чел.) 6 232 5 773 - 459 

 удельный вес в ППП(%)  80,9 80,6 - 0,3 

 РСиС (чел.) 1 468 1 390 - 78 

 удельный вес в ППП(%) 19,1 19,4 +0,3 

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала за 2013 год 

составила 1 303,6 тыс. руб. или 102,2 % к уровню предыдущего года. Соотношение темпов 

роста производительности труда и средней заработной платы по сравнению с прошлым годом 

составило 0,9. 

Динамика и структура фонда оплаты труда работников завода представлена в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 

(+/-) 

Фонд заработной платы, всего 1 718 291 1 808 862 +90 571 

Фонд заработной платы ППП 1 676 501 1 762 747 +86 246 

 

Среднемесячная заработная плата персонала в 2013 году составила: 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. Отклонение (%) 

Средняя зарплата, всего (руб.) 18 009 20 323 112,8 

Средняя зарплата ППП (руб.) 18 137 20 502 113,0 

 

В целях усиления материальной заинтересованности и ответственности каждого 

работника в улучшении качества продукции, увеличении еѐ выпуска и повышении 

эффективности труда работникам выплачивалось вознаграждение в соответствие с СТП 

37.172.1.082-2011 «Система менеджмента качества. Оценка качества работы 

производственных подразделений». 

В отчетном году вопросы взаимоотношения работников и администрации, политики 

найма и увольнения, обеспечения безопасных условий труда, а также порядок разрешения 

трудовых споров, уровень оплаты труда и социальные гарантии регулировались действующим 

коллективным договором.  
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С целью выявления и распространения передового опыта, повышения эффективности 

производства, внедрения в производство новых приемов и методов труда, повышения доли 

высококвалифицированного труда работников завода, а также повышения уровня 

профессиональной подготовки молодых рабочих в 2013 году был проведен конкурс «Лучший 

молодой рабочий» - призовых мест – 9, «Лучший молодой специалист» - призовых мест – 15.  

В качестве поощрения победителям вручены дипломы и ценные подарки. 

В целях обеспечения соответствия уровня квалификации персонала текущим и 

перспективным требованиям производства особое внимание завод уделяет профессиональной 

подготовке персонала. В 2013 году всеми видами обучения были охвачены 2 169 человек, в 

том числе 1 621 рабочий. 

Динамика профессионального обучения персонала завода, чел. 

Виды обучения 2012 г. 2013 г. 

Профессиональное обучение рабочих (подготовка и повышение 

квалификации) 
1 524 1 621 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 676 548 

Всего: 2 200 2 169 

 

548 руководителей и специалистов обучены на различных заводских курсах, а также в 

учебных центрах, институтах повышения квалификации городов Набережные Челны, Казань, 

Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.  

На заочных отделениях ВУЗов и СУЗов обучаются 268 работников завода, в том числе 

257 человек (40 чел. - РСиС и 217 чел. - рабочих) в высших учебных заведениях и 11 человек 

из числа рабочих в средних специальных учебных заведениях.  

 

1.6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
На заводе действуют следующие программы по охране труда и промышленной 

санитарии, направленные на повышения уровня безопасности: 

 профилактика производственного травматизма; 

 обучение и переподготовка рабочих основных профессий при учебном центре; 

 работа по пересмотру инструкций по охране труда; 

 проведение трехступенчатого контроля по охране труда; 

 организация контроля по выполнению предписаний органов надзора; 

 внедрение новых средств индивидуальной защиты работающих; 

 улучшение состояния производственной среды, снижение загазованности; 

 проведение периодических медицинских осмотров; 

 организация санаторно-курортного лечения работникам завода. 

  

На заводе проводились внеплановые проверки Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, так же 

проводились  комплексные проверки Департамента промышленной безопасности и экологии 

ОАО «КАМАЗ». 

 

Производственные показатели  

 

Наименование показателей 2012 г.    2013 г. Отклон. (%)                            

Количество несчастных случаев всего, в т. ч.:                                

- тяжелых 

- групповых 
- профзаболеваний 

- cмертельных 

33 

3 

- 
- 

- 

14 

4 

1 
- 

- 

42 

133 

100 
- 

- 

Число пострадавших 33        15 45 

Количество дней нетрудоспособности 1 633      860 53 
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Затраты по охране труда (СИЗ, спецмолоко, мыло, 

крем, медосмотр, сан.курортное лечение, тыс. руб.): 
27 824 26 028 94 

- СИЗ 19 492 17 469 90 

- спецмолоко 3 900 3 746 96 

- мыло, крем 1 025 923 90 

- медосмотр 2 259 2 094 93 

- санаторно-курортное лечение 1 147 1 797 157 

 

1.7 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг за год составила 9 446 299 тыс. руб.  

Общество получило от основной деятельности прибыль в размере 400 698 тыс. руб., 

рентабельность продаж составила 4,2%. 

Финансовым результатом от хозяйственной деятельности за 2013 год является чистая 

прибыль в размере 1 201 тыс. руб. 

Показатель EBITDA  составил 416 420 тыс. руб., рентабельность по EBITDA составила 

4,4%. 

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,7, что находится в диапазоне, 

принятом в автомобилестроении. 

Коэффициент текущей ликвидности, который характеризует степень покрытия 

краткосрочных обязательств всеми оборотными средствами, составил 1,54 (при нормативе 

>1,2).  

Наличие и рост чистого оборотного капитала (ЧОК) является главным условием 

ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои 

краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей 

деятельности. На 31.12.2012 ЧОК имеет положительное значение и составляет 689 млн руб.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, характеризующий наличие 

собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

устойчивости, составил 0,35 (при нормативе >0,1). 

Коэффициент восстановления платежеспособности составил 1,35 (при нормативе >1). 

Коэффициент финансовой устойчивости, характеризующий способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и возможность пополнять 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных средств, составил 0,65 (при 

нормативе 0,7 для промышленности).  

На результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год 

оказали влияние нестабильная ситуация на рынке автотехники и исполнение социальных 

обязательств. При этом эффективная политика Общества в сфере управления активами 

позволила сохранить достигнутый уровень показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости.  

 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

2.1. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, 

- «Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 
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- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, 

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»,  

- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №1472 от 

29.12.2007, 

- Приказов Общества «О внесении изменений в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета» от  29.12.2008 № 1401, от 28.12.2009 № 1068, от 30.12.2010 № 1189, от 

20.04.2011 № 398, от 30.12.2011 № 1283, от 28.12.2012 № 1335. 

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений. 

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 

краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 

составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства 

представляются как долгосрочные. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 

операциях  приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, 

так и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

2.2.1. Учет нематериальных активов 

 

Стоимость нематериальных активов ежемесячно погашается посредством амортизации, 

исчисленной линейным способом. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов». 

Объекты нематериальных  активов проверяются на обесценение в порядке, 

определенном международными стандартами финансовой отчетности, после  их признания в 

порядке, установленном законодательством РФ, и официального опубликования на русском 

языке. 

 

2.2.2. Учет основных средств 

 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации линейным способом. По основным средствам, приобретенным позднее 1 января 

2003 года, применяется срок полезного использования, установленный Классификацией 

основных средств. 

Размер амортизационных отчислений по имуществу, являющемуся объектом 

финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа, определяется линейным способом исходя из 

срока полезного использования, равного сроку договора лизинга. 
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Активы, в отношении которых выполняются все условия принятия их к  учету в   

качестве   объектов   основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу (за 

исключением имущества, перечисленного в абзаце втором данного пункта) отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ и оформляются первичными 

документами по учету материалов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 

производстве (эксплуатации) должен быть организован аналитический учет и контроль за их 

движением. При этом, в составе основных средств учитывается следующее имущество: 

приобретенное для передачи в аренду; полученное по договору лизинга; ранее принятое к 

учету у продавца в качестве объектов основных средств (за исключением инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей). 

 

2.2.3. Учет финансовых вложений 

 

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, осуществляется при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Все затраты на приобретение финансовых вложений включаются в их первоначальную 

стоимость. В случае несущественности (менее 5% по сравнению с суммой  уплачиваемой по 

договору) величины затрат на приобретение векселей, учитываемых в составе финансовых 

вложений, такие затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором 

векселя были приняты к бухгалтерскому учету. 

 

2.2.4. Учет материально-производственных запасов 

 

Материальные ресурсы, приобретенные от поставщиков, учитываются по фактической 

себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем отнесения 

ТЗР на счет 16-01 «Транспортно-заготовительные расходы» согласно первичным учетным 

документам транспортных организаций. При отпуске материальных ресурсов в производство 

и ином выбытии их оценка осуществляется по методу средней себестоимости.  

2.2.5. Учет товаров  

 

Учет товаров в оптовой торговле осуществляется по покупной стоимости, а в розничной 

торговле – по продажной стоимости с применением счета 42 «Торговая наценка». Все виды 

издержек, а также транспортные расходы по отгрузке товаров потребителям учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу». Транспортно-заготовительные расходы, связанные с 

приобретением и доставкой товаров, распределяются между стоимостью проданных товаров и 

их остатком на конец месяца. Продажа товаров сторонним организациям производится по 

рыночным ценам. Оценка товаров (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) 

при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. 
 

2.2.6. Учет готовой продукции 

 

Продукция, предназначенная для продажи на сторону (включая внутрикорпоративный 

оборот), считается готовой по мере сдачи ее на склады. Готовая продукция учитывается по 

фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по ограниченной фактической 

производственной себестоимости). В стоимость такой продукции не включаются 

общехозяйственные расходы. Аналитический учет готовой продукции на складе ведется в 

разрезе номенклатуры по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется 

ограниченная нормативная себестоимость (без учета общехозяйственных расходов).  Выпуск 

готовой продукции отражается в учете без использования счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 
 

2.2.7. Учет незавершенного производства 
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Оценка НЗП производится по прямым нормативным (плановым) статьям затрат. К 

прямым затратам относятся: материалы, полуфабрикаты покупные, полуфабрикаты 

собственного производства, топливо и энергия на технологические цели, основная заработная 

плата, дополнительная заработная плата, страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. При этом, из стоимости материальных затрат исключается 

стоимость возвратных отходов. 
 

2.2.8. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 

Доходы (расходы), полученные (произведенные) в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются на счетах  доходов (расходов) будущих 

периодов, если такой порядок прямо предусмотрен действующими нормативно-правовыми 

актами законодательства. Аналогичный порядок применяется и по непредусмотренным  

законодательством о бухгалтерском учете ситуациям на основании решения главного 

бухгалтера организации. 
 

2.2.9. Учет оценочных обязательств 

 

В ОАО «НЕФАЗ» создается оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой 

отпусков в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением главного бухгалтера 

ОАО «НЕФАЗ». 
 

2.2.10.Учет оценочных резервов 

 

Общество отражает в отчетности: резерв по сомнительным долгам; резерв под 

обесценение финансовых вложений. 

2.2.11. Доходы и расходы 

 

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по 

обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов 

деятельности является выручка от следующих видов деятельности: 

- от продажи продукции; 

- от продажи товаров; 

- от продажи услуг. 

 Все остальные доходы и расходы являются прочими. 

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности). Выручка отражена в отчетности за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 
 

2.2.12. События после отчетной даты 

 

Существенным событием признается: 

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов 

деятельности Общества; 

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 

5 %. 
 

2.2.13. Условные факты хозяйственной деятельности 
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Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из 

общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему 

итогу соответствующих данных составляет более 5%.  

 

 

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета за 2013 год не 

производилось. На 2014 год планируются следующие изменения: 

 

Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2014 год 

 
№ п/п 

 
Положение учетной политики 

в новой редакции/вновь  
введенное/исключенное 

Причина 
внесения 

изменений и дата, 
с которой  
действуют 

изменения 

№ и дата документа, 
которым утверждены 

изменения 

1 

Специальный коэффициент 2 применяется в отношении амортизируемых 
основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и 
(или) повышенной сменности, которые были приняты на учет до 1 января 2014 
года.  

01.01.2014 

ФЗ РФ от 29.11.2012 
№206-ФЗ о внесении 
изменений в главы 21 
и 25 части 2 НК РФ 

2 

При заключении договоров со сторонними контрагентами в ОАО «НЕФАЗ» 
осуществляется их проверка на наличие комплаенс-рисков. Согласование 
договоров, имеющих комплаенс-риски  высокого и среднего уровня, 
производится в соответствии с установленным в ОАО «НЕФАЗ» порядке. 

01.01.2014  

3 
Выбор аудитора для проведения ежегодного аудита ОАО «НЕФАЗ» 
осуществляется в соответствии с Положением о выборе аудиторской 
организации.  

01.01.2014  

4 

1.В  ОАО «НЕФАЗ» создаются резервы по сомнительным долгам в 
соответствии с Положением, утвержденным распоряжением главного бухгалтера 
ОАО «НЕФАЗ». 
2.В ОАО «НЕФАЗ» создается резерв под обесценение финансовых вложений в 

соответствии с Методикой, утвержденной приказом генерального директора 
ОАО «НЕФАЗ». 
3.В ОАО «НЕФАЗ» создаются резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей в соответствии с Методикой, утвержденной приказом 
генерального директора ОАО «НЕФАЗ». 
4. В ОАО «НЕФАЗ» создается оценочное обязательство по гарантийному 

ремонту и гарантийному обслуживанию автотехники в соответствии с 
Методикой, утвержденной приказом генерального директора ОАО «НЕФАЗ». 

01.01.2014 В разработке 
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3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» 
 

3.1. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ  1110 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»       

    
Нематериальные активы на 31.12.2013 г. составили в сумме 50 тыс. руб. С начала года 

нематериальные активы увеличились на 1 тыс. руб., в т.ч. за счет ввода двух патентов на сумму 

9 тыс. руб. и уменьшились за счет начисления износа в сумме  8 тыс. руб.  

 

3.2. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ  1150 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»  

 

Основные средства  по остаточной стоимости на 31.12.2013 г. составили 1 475 740 тыс. 

рублей и уменьшились на  139 065  тыс. рублей. Доля активной части к общей стоимости 

основных средств составила 62 % (на 31.12.12г - 63%) 

За 2013  выбытие основных средств  составило 1 544 тыс. руб. Списаны физически и 

морально изношенные основные средства с остаточной стоимостью 609 тыс. руб. и сданы в 

металлолом на сумму 953 тыс.руб.  

Коэффициент  выбытия основных средств составил 0,4 % (на 31.12.2012 года            

0,001%). 

Начислено износа по основным средствам  с начала года на сумму 219 755 тыс. рублей. 

Коэффициент износа на 31.12.2013 года составил 52% (на 31.12.2012 года 46%).Износ машин 

и оборудования составил в среднем 42 % (на 31.12.2012 года 38%). 

В 2013 году введены объекты основных средств на сумму  82 234 тыс. руб., из них:  

1. здания                       3 293 тыс. руб.; 

2. сооружения  и передаточные 

  устройства               3 960 тыс. руб.; 

3. машины и оборудование           68 686 тыс. руб., 

 в том числе: 

 рабочие машины     67 090 тыс. руб.;  

 вычислительная техника      1 596 тыс. руб.;  

4. транспортные средства   1 458 тыс. рублей; 

5. производственный и хозяйственный инвентарь  4 560 тыс. руб.; 

6. прочие основные средства                            277 тыс. руб. 

Коэффициент обновления  основных средств составил 3% (на 31.12.2012 г.7 %). 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и 

реконструкции за 2013 год составили 12 720 тыс.руб. 

Учет движения основных средств производится согласно ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». 

 

3.3. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ  1170 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»                                                              

 

В 1990 году ОАО «НЕФАЗ» принял участие в строительстве курортного комплекса в г. 

Ялта. В данный момент ОАО «НЕФАЗ» принадлежит 917 акций ЗАО «Ялита» на сумму 4 370 

тыс. руб. В 2000 году по заданию кабинета Министров РБ (письмо от 07.02.200 № 498-150) и 

по решению Совета директоров (протокол от 28.04.2000 № 11) ОАО «НЕФАЗ» приняло 

долевое участие в строительстве Юмагузинского водохранилища в Кугарчинском районе РБ. 

За 6 лет строительства общая сумма вложения составила 60 516 тыс. руб.  

За все время существования финансовых вложений поступлений в виде дивидендов не 

было. Согласно бухгалтерской отчетности чистые активы ЗАО «Ялита» и ООО 

«Юмагузинское водохранилище» существенно снизились, что является признаком 

обесценения финансового вложения.  
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В 2006 году Общее собрание участников общества ООО «Юмагузинское 

водохранилище» приняло решение об уменьшении уставного капитала в связи с чем 

уменьшилась доля ОАО «НЕФАЗ». В соответствии с предоставленным расчетом ООО 

«Юмагузинское водохранилище» номинальная стоимость доли ОАО «НЕФАЗ» составила 

58 685 тыс. руб.На основании указанного был создан резерв на сумму 1 832 тыс.руб. С 2006 по 

2013 год уставный капитал продолжал уменьшаться (что подтверждено документально 

изменением в уставе в 2013 году). Общество должно было создать резерв под обесценение 

финансового вложения. Так как своевременно этот резерв создан не был, то согласно п. 9.1 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» создаем его за счет 

нераспределенной прибыли. 

В декабре 2013 года на основании заявления о выходе из состава участников ООО 

«Юмагузинское водохранилище» № 09-914/А от 07.11.2013 был подготовлен приказ № 1195 

от 28.12.2013 о списании финансовых вложений в ООО «Юмагузинское водохранилище». В 

бухгалтерской отчетности за 2013 год финансовые вложения в ООО «Юмагузинское 

водохранилище» списаны, в дебиторской задолженности отражена действительная стоимость 

доли ОАО «НЕФАЗ» в сумме 9 342 тыс. руб и на данную сумму создан резерв по 

сомнительным долгам, т.к. в письме от ООО «Юмагузинское водохранилище» указано, что 

общество не имеет возможности выплаты выбывшим участникам действительной стоимости 

доли в уставном капитале по причине отсутствия средств. 

 

3.4. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ  1190 «ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ»   

 

Прочие внеоборотные активы 

                                                      (тыс. руб.) 

Прочие внеоборотные активы 

 

Остаток на отчетную дату 

На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Оборудование к установке 28 747 0 2 085 

Объекты незавершенного 

строительства 

29 468 25 966 21 187 

Нематериальные активы 18 5 2 

Расходы по НИОКР 31 999 19 359 20 712 

ИТОГО 90 232 45 330 43 986 

 

                                                                                                                                                                                   

3.5. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ  1210 «ЗАПАСЫ»   

 
Запасы с начала года уменьшились на 236 016 тыс.руб. или на 21,5 % и по состоянию на 

31.12.2013г. составили 861 420 тыс. руб. Сырье и материалы (строка баланса 1211) в общей 

сумме запасов на 31.12.2013г составляет 401 854 тыс. руб. или 46,7 %. С начала года запасы 

сырья и материалов уменьшились на 97 910 тыс. руб. (19,6 %). На изменение с начала года 

запасов сырья и материалов оказало влияние увеличение плана выпуска. Затраты в 

незавершенном производстве  по состоянию на 31.12.2013г составляют     31,2 % от общей 

суммы запасов или 268 459 тыс. руб. и уменьшились с начала года  на 186 451 тыс. руб. (41,0 

%). 

Готовая продукция и товары для перепродажи составили в общей сумме 167 593 тыс. 

руб. (19,5  %), и увеличились с начала года на 50 044 тыс. руб. (42,6 %).  

Расходы будущих периодов составили в общей сумме 23 514 тыс. руб. (2,7  %), и 

уменьшились в сумме на 1 699 тыс. рублей (6,7 %). В РБП учитывались оценочные услуги, так 

как своевременно эти расходы не были списаны, в 2013 году согласно п.9.1 ПБУ 22/2010 дано 

исправление на сумму 360 тыс. руб. 
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3.6. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 1230 «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» 
 

Дебиторская задолженность  с начала года увеличилась  на 478 343 тыс. рублей и на 

31.12.13 г.  составляет 1 074 077 тыс. рублей. 

В составе  дебиторской задолженности 94,20 % занимает задолженность покупателей и 

заказчиков  (сумма строк баланса1231.20 -1231.25)        в размере 1 011 768  тыс. рублей,    в 

том числе: 

 за автотехнику                               955 972 тыс. руб. 

 за услуги                                            44710 тыс. руб. 

 за тмц                                                11 086 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность  по  покупателям и заказчикам по сравнению  с началом года 

увеличилась на 474 278 тыс. руб. в т.ч.: 

- по подразделениям ОАО «КАМАЗ» (стр. 1231.20-1231.25) дебиторская задолженность 

увеличилась на 517 854 тыс. руб. и составила 975 783 тыс. руб.; 

- по сторонним организациям (стр. 1231.20) произошло уменьшение на 43 576 тыс. руб. и 

задолженность составила 35 985 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по авансам выданным  (сумма строк баланса 1234.20-  

1234.25) с начала года   увеличилась на 12 631 тыс. рублей  и  на 31.12.2013 г. составила 31 

321  тыс. руб., что составляет 2,9 % от общей дебиторской задолженности. 

Прочие дебиторы  с начала года уменьшились на 8 566 тыс. руб. и составили 30 988 

тыс. руб., что в общей дебиторской задолженности составляет 2,9 %. 

На сумму сомнительной дебиторской задолженности ООО «АртурТ» был создан 

резерв по сомнительным долгам на сумму 68 756 тыс. руб. 

 

3.7. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ  1410 И 1510 «ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА»                                                                       
 

По состоянию на 31.12.2013г.  задолженность по кредитам и займам составила в сумме 

1 700 897 тыс. руб., из  них  долгосрочные кредиты банков  в размере 1 695 392 тыс. руб., 

краткосрочные  кредиты  банков с учетом причитающихся к уплате процентов  в размере         

5 505 тыс. руб.  

Кредиты взяты на выдачу заработной платы, пополнение оборотных, внеоборотных 

средств. За 2013 год было начислено  процентов за пользование заемными средствами в сумме 

169 888 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует. 

 

3.8. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ  1430 И 1540 «ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
 

Информация о движении оценочных обязательств отражена в таблице. 
 

 
 

3.9. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 1520 «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» 

          

Кредиторская  задолженность на 31.12.13 г. составляет 1 129 287 тыс. руб. и с начала 

года уменьшилась на 28 937 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (сумма строк 

баланса1521-1521.5) на 31.12.2013 г. составила 733 280 тыс. руб. или  64,93 %  в общей сумме  

кредиторской задолженности и состоит из задолженности за: 

- ТМЦ                           676 144  тыс. руб.; 

- Услуги                                          50 290 тыс. руб.; 
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- Продукты питания                        6846 тыс.руб.. 

Увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками с начала года 

составила 187 287 тыс. руб. в т.ч.: 

- перед поставщиками и подрядчиками- подразделения ОАО «КАМАЗ» увеличение по 

сравнению с 2012 годом составило 12 423 тыс. руб.; 

- перед поставщиками и подрядчиками-сторонними организациями – 174 864 тыс. руб.. 

  Наиболее крупные кредиторы:   ООО «Хелмос» - 25 434 тыс. руб., ООО «Автопласт»-

35 513 тыс. руб, ООО « РМЗ Рари ТЭК»-26 706 тыс. руб., ЗАО « ДТ ТМК»-13 404 тыс.руб. 

 Авансы полученные (строки баланса 1527-1527.5) с начала года увеличились на сумму 

38 215 тыс. руб. и  на 31.12.2013 г.. составляют 54 434 тыс. руб. или 4,82 % в общей сумме 

кредиторской задолженности.  

Задолженность перед персоналом организации с начала года увеличилась на 35 058 тыс. 

руб. и на 31.12.2013 г. составила в сумме 95 618 тыс. руб. Просроченная задолженность по 

оплате труда отсутствует. 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка баланса 

1523) увеличилось  с начала года  на сумму 14 720 тыс. руб. и на 31.12.2013 года составляет в 

сумме 40 823 тыс. руб. 

Начислено по внебюджетным  фондам  всего 581 470 тыс. руб., в  том  числе страховых 

взносов размере 562 897 тыс. руб., по фонду соц. страхования от несчастных случаев на 

производстве  в  размере 18 573 тыс. руб.  Израсходовано   с  начала  года  взносов  на  сумму          

565 464 тыс. руб., в том числе по страховым взносам  546 610 тыс. руб., по фонду соц. 

страхования от несчастных случаев на производстве 18 854 тыс. руб. 

Просроченная задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды 

отсутствует.  

Задолженность по налогам и сборам (строка баланса 624) с начала года увеличилась на 

89 688 тыс. руб. и на 31.12.2013 г. составила  201 943 тыс. руб. 

Общая задолженность в разрезе бюджетов составила:  

РФ -    189 880 тыс. руб.,   

РБ -      12 063 тыс. руб. 

За 12 месяцев  2013 года начислено налогов на сумму  818 868 тыс. руб., из них в бюджет 

РФ  507 407 тыс. руб., в бюджет РБ  311 461 тыс. руб., в том числе:  

- налог на добавленную стоимость  504 042 тыс. рублей, 

- налог на прибыль 28 641 тыс. рублей, 

- налог на доходы физических лиц  237 349 тыс. рублей, 

- налог на имущество 33 139 тыс. рублей, 

- транспортный налог 2 694 тыс. рублей, 

- прочие налоги  13 003 тыс. рублей. 

Перечислено платежей в бюджет на сумму 729 178 тыс. руб., из них РФ 410 534 тыс. 

рублей,  РБ  318 644 тыс. рублей,   в том числе: 

- налог на добавленную стоимость  407 656 тыс. рублей, 

- налог на прибыль 24 080 тыс. рублей; 

- налог на доходы физических лиц   247 477 тыс. рублей, 

- налог на имущество 34 264 тыс. рублей, 

- транспортный налог 2 626 тыс. рублей, 

- прочие налоги  13 075 тыс. рублей.  

В 2013 году налоговые платежи производились своевременно и в полном объеме. 
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3.10. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Выручка и себестоимость по видам деятельности 
 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Наименование деятельности 

2013 год 2012 год 

выручка себестоимость выручка себестоимость 

1 Производство продукции 9 337 396 8 365 572 9 824 935 8 766 609 

2 Оказание услуг 89 195 74 805 123 223 106 489 

3 Перепродажа 19 708 17 493 110 470 107 733 

Итого 9 446 299 8 457 870 10 058 628 8 980 831 

 

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат 

представлена в таблице. Себестоимость по элементам затрат раскрыта с учетом 

управленческих и коммерческих расходов. 
 

 
  

 

3.11. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
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3.12. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

        На отчетную дату 31.12.2012 31.12.2013 

Прибыль (убыток) до налогообложения       
121 365 20 847 

Условный расход  
24 273 4 169 

Постоянное налоговое обязательство 
43 466 15 466 

Отложенный налоговый актив   
-1 443 994 

Отложенное налоговое обязательство  
-26 095 8 012 

Налог на прибыль  
-40 201 -28 641 

 
 

3.13. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОСТЯХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 

СЧЕТАХ 

  

Арендованные основные средства 

 (тыс. руб.) 

Наименование арендодателя 
Стоимость арендованного имущества 

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013 

КУС Минимущество РБ 659 454 659 454 585 017 
 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

 (тыс. руб.) 

Наименование дебитора 
Сумма задолженности 

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013 

Лаврик Е. Э. 7 7 7 

ООО "Ридара" 8 8 8 

Фазылов Р. Ф. 1 1 1 

ООО "КамПассажирТранс" 0 0 187 

Прочие (менее 1 тыс. руб.) 43 38 28 

Итого 59 54 231 

Обеспечения полученные 

 (тыс. руб.) 

Виды обеспечений 
Стоимость обеспечения 

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013 

Обеспечение обязательств платежей 

по задолженности за квартиры 13 421 9 370 5 242 
 

 

Обеспечения выданные 

 (тыс. руб.) 

Виды обеспечений 
Стоимость обеспечения 

на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013 

Недвижимое имущество 220 166 71 591 0 

Технологическое оборудование 386 460 713 053 378 310 

Автотехника 37 303 97 438 0 

Банковская гарантия 0 0 2 257 

Итого 643 929 882 082 380 567 
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ТМЦ, принятые на ответственное хранение 

 

Организация 

Стоимость ТМЦ принятая на 

ответхранение 

на 31.12.2011 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

ООО "ХЕЛМОС " 28 358 41 333 28892 

ООО"Регион-сервис" 2 691 2 797 0 

ОАО "КАМАЗ" 58 835 91 246 370855 

ОАО"КАМАЗ Автомобильный завод" 0 468 469 

ОАО"КАМАЗ Завод двигателей" 0 757 757 

ОАО "ТФК КАМАЗ" 0 0 953943 

ОАО КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис 0 0 29400 

ООО "КАМАЗ - Марко" 0 0 42500 

2 отдел 17 050 18 409 19085 

ООО "АВТОТЕХПРОМ" 64 266 43 211 20 

МБ "Тракс Восток" 165 654 121 246 120531 

ООО "Уральский завод спецсталей" 0 2 922 0 

ЗАО "Байкал-АвтоТрак-Сервис" 0 4 671 1168 

ОАО НТЦ "Эврика-Трейд" 0 788 0 

ООО "МОБЭЛ" 0 4 905 4905 

ЗАО "Транскомплект- Центр" 0 0 8 806 

ООО ТД"СеровСталь" 0 0 3 035 

ОАО "ММК" 0 0 65 433 

Итого 336 854 332 753 1 649 799 
 

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ  
 

4.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 3/2006 «УЧЕТ 

АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» 
 

Величина курсовых разниц образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, 

раскрыта в Отчете о финансовых результатах. 

 
Курсы валют: 

Инвалюта На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Долл. США 30,3727 32,7292 

Евро 40,2286 44,9699 

 

4.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 5/01 «УЧЕТ 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ» 
 

Резерв под снижение стоимости  материальных ценностей создается  по МПЗ, которые 

морально устарели, полностью или частично  потеряли  свои первоначальное качества, либо 

текущая рыночная стоимость которых снизилось. 

Годовая инвентаризация на 31.09.2013 г. не выявило МПЗ морально устаревшие, 

полностью или частично  потерявшие  свои первоначальное качества, подлежащие к уценке и  

списанию.  

В связи с этим, комиссией было принято решение  на 31.12.2013  года не создавать 

резерв под снижение стоимости материальных ценностей. В течение 2014 года  при 
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проведении инвентаризации будем определять МПЗ без движения свыше 1 года и 6 месяцев, 

их применяемость в производстве с заключением конструкторов.  

 
4.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 7/98 «СОБЫТИЯ 

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ» 
 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после 

отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому 

учету « События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России 

от 25 ноября 1998 г. № 56н. 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 

может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и 

который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за отчетный год. 

По состоянию на дату составления отчетности Общество не провело собрание 

акционеров, в связи с этим данные бухгалтерского баланса в части распределения прибыли 

отчетного года не скорректированы. 

Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в отчетности, не 

произошло. Существенные судебные иски, предъявленные Обществу, а также иски, 

инициированные Обществом, отсутствуют. 
 

4.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 9/99 «ДОХОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине дебиторской задолженности. Выручка от продажи товаров, продукции и услуг 

учитывается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей. 

На субсчете 90-1 учитываются поступления, признаваемые выручкой, на субсчете 90-2 

учитывается себестоимость продаж, относящихся к признанной выручке, на субсчете 90-3 

учитываются суммы налога на добавленную стоимость, на субсчете 90-4 учитываются суммы 

акцизов. Субсчет 90-9 предназначен для выявления финансового результата от продаж за 

отчетный месяц. 

Выручка от продажи в бухгалтерском учете организации отражается в момент ее 

признания (то есть в момент передачи, отгрузки, подписания акта выполненных работ, 

оказания услуг). Исключение составляют операции по договорам с особым переходом права 

собственности. 

За отчетный период операций по выручке, полученной неденежными средствами, 

Обществом не производилось. 

 

4.5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 10/99 «РАСХОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Коммерческие и управленческие расходы организации признаются в себестоимости 

проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в 

качестве расходов по обычным видам деятельности. 
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4.6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 11/2008 

«ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ» 
 

Доля ОАО «КАМАЗ» в уставном капитале ОАО «НЕФАЗ» составляет 50,02%.  

Объем     отгруженной   продукции  в  адрес  ОАО  «КАМАЗ»   составил   в  сумме        

6 129 219 тыс. руб., доля внутрикорпоративного оборота в общей выручке составила 64,9 %. 

Объем поступившей на завод продукции с ОАО «КАМАЗ» составил в сумме 2 759 108 

тыс. руб. Задолженность ОАО «НЕФАЗ» перед организациями и подразделениями ОАО 

«КАМАЗ» составила: 

- по поставщикам и подрядчикам           -     234 469 тыс. руб.; 

- по авансам полученным                         -        5 397 тыс. руб.; 

- прочими  кредиторами        -              146 тыс. руб. 

Задолженность организаций и подразделений ОАО «КАМАЗ» перед ОАО «НЕФАЗ» 

составила: 

- по покупателям и заказчикам                -      975 783 тыс. руб.; 

- по авансам выданным                            -               2 тыс. руб.; 

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

 

виды выплат 
 размер вознаграждений, тыс. руб. 

  2013год  2012 год 

Оплата труда, с учетом премий  19 565 18 381 

Другие выплаты  31 332 - 

Вознаграждение членам Совета 

директоров 
  

- 

 

466 

Вознаграждение членам 

правления 
 5119 - 

 
 

4.7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 12/2010 

«ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ» 
 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство 

продукции машиностроения. Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не 

являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по 

операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации, а также поставляет продукцию на 

экспорт (Казахстан, Молдова, Литва, Украина, Беларусь). Выручка по видам продукции 

представлена в таблице. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Номенклатура отгруженной 

продукции 

2011 год 2012 год 2013 год 

1 Автомобили грузовые 7 541 7 686  6 974 

2 Автобусы пассажирские 1 804 228 2 537 379 2 551 853 

3 Прицепы и полуприцепы 2 847 882  2 751 175 2 295 245 

4 Спецнадстройки 3 619 241  3 721 861 3 957 062 

5 Прочая продукция 659 723 806 834  526 263 

 ИТОГО 8 938 615  9 824 935  9 337 396  
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4.8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 14/2007 «УЧЕТ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 
 

Срок полезного использования нематериального актива (НМА) - это количество месяцев, 

в течение которых компания предполагает использовать нематериальный актив и получать от 

него экономические выгоды. Он устанавливается исходя из срока действия прав организации 

на нематериальный актив и периода контроля над ним. 

Полезный срок нематериального актива определяется на основании тех документов, по 

которым организация получила исключительные права на него (договора о передаче прав, 

срока действия патента, свидетельства, исключительной лицензии и т.д.). 

 

4.9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 15/2008 «УЧЕТ 

РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ» 
 

№ 

п/п 

Наименование банка - кредитора № договора Срок погашения 

1 ОАО "Газпромбанк" 2513-188-5-2606 31.03.2015 

2 ОАО БАНК ВТБ КС-741/2012/30 25.05.2015 

3 Нефтекамское отд.Башкирского 

ОСБ №8598 ОАО СР 

1367/1 27.12.2015 

4 ОАО "УРАЛСИБ" 031/00821 11.09.2016 

5 Башкирский филиал 

ЗАО"Юникредитбанк" 

 

066/0057L/13 

 

11.06.2015 

 

 

4.10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 17/02 «УЧЕТ 

РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

 

Расходы, признаваемые в соответствии с ПБУ 17/02 расходами по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, списываются на 

расходы по обычным видам деятельности линейным способом в течение одного года.  

 

4.11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 18/02 «УЧЕТ 

РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между 

бухгалтерской прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, 

рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям 

расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых 

обязательств и активов» и Отложенных налоговых обязательств и активов». 

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в 

качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.  

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в «Отчете о 

финансовх результатах» составляет 15 466  тыс. руб 

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет  4 169 тыс. руб. 

Постоянные и временные разницы повлекшие корректирование условного расхода по 

налогу на прибыль приведена в таблице: 
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Таблица 

тыс. руб. 

 

Наименование 
Возникло за 

отчетный период 

Погашено за 

отчетный период 

Постоянные налоговые активы 20 292 20 292 

Постоянные налоговые обязательства 35 758 35 758 

Отложенные налоговые активы по текущему 

периоду 
1 088 13 397 

Отложенные налоговые активы по прошлым 

периодам 
13 303  

Отложенные налоговые обязательства по 

текущему периоду 
23 351 26 246 

Отложенные налоговые обязательства по 

прошлым периодам 
 5 117 

 

Основными факторами, вызывающими формирование отложенных налоговых 

обязательств, явились:  

разница в способах  расчета амортизации   -1 311 тыс. руб. 

различия в оценке НЗП   -8 811 тыс. руб. 

различия в оценке ГП  2 110 тыс. руб. 

Основными факторами, вызывающими формирование отложенных налоговых активов, 

явились: 

разница в способах  расчета амортизации  -2 023 тыс. руб. 

Резерва предстоящих платежей  3 017 тыс. руб. 

Основными факторами, вызывающими формирование постоянных налоговых 

обязательств, явились: 

Резерва по сомнительным долгам  13  819 тыс. руб. 

Расходы  несвязанные с производством   16  658 тыс. руб. 

Безвозмездные расходы  422 тыс. руб. 

Микрорайон№14    1 527 тыс. руб. 

ниокр     1 644 тыс. руб. 

прочие     1 688 тыс. руб. 

Основными факторами, вызывающими формирование постоянных налоговых активов, 

явились: 

Резерва по сомнительным долгам  13  819 тыс. руб. 

Прибыль прошлых лет  133 тыс. руб. 

Резерва предстоящих платежей  6 340 тыс. руб. 
 

4.12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 19/02 «УЧЕТ 

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ» 
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Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, осуществляется при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

 

 

4.13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 22/2010 

«ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ» 
 

За отчетный период были проведены исправления существенных ошибок, в связи, с чем 

произведен ретроспективный пересчет следующих показателей бухгалтерского баланса за 

2012: 

тыс.руб. 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателей до 

пересчета 

Значение показателей 

после пересчета 

На 31.12.2012 На 31.12.2012 

Финансовые вложения, стр.1170 63 484 430 

Запасы, стр.1210 в том числе: 1 097 796 1 097 436 

РБП, стр.1216 25 573 25 213 

Дебиторская задолженность, стр.1230.2 664 490 595 734 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), стр.1370 

418 232 286 062 

 

1) Создание резерва под обесценение финансовых вложений (информация раскрыта выше, в 

п.3.4. Расшифровка статьи  1170 «Финансовые вложения») 

2) Создание резерва по сомнительным долгам (информация раскрыта выше, в 3.6. 

Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность») 

3)  Корректировка РБП (информация раскрыта выше, в п. 3.5. Расшифровка статьи  1210 

«Запасы»).         

В связи с введением с 01.01.2011 г. для предприятий обязанности по созданию в 

бухгалтерском учете оценочных обязательств на предстоящие расходы на оплату отпусков, в 

декабре 2010 г. должны были создать оценочный резерв. Но, так как, расчет очень трудоемкий 

и требовал создания специальной программы, то при расчете его была допущена 

существенная ошибка, которая была исправлена составлением бухгалтерской справки в 2013 

г.   

Ввиду отсутствия технической возможности получения информации для 

ретроспективного пересчета сравнительных показателей на 31 декабря 2011 и 2012 года, 

отсутствует возможность произвести такой  пересчет с достаточной надежностью, а также 

возможность определения  влияния этой ошибки накопительным итогом в отношении 

предшествующего отчетного периода 2011 и 2012 года. Учитывая положения  п.9 ПБУ 

22/2010 , пересчет сравнительных показателей на 31 декабря  2011 и 2012 гг., отраженных в 

бухгалтерской отчетности за 2013 год, нами не произведен. 

С отчетности за 2011 год поступления (стр.4110-4119) и платежи (стр.4120-4129) в  

отчете о движении денежных средств отражаются без НДС. Сумма поступлений и уплаты 

НДС должны быть показаны свернуто, в зависимости от положительного или отрицательного 

значения полученный показатель отражается в строке 4119 «Прочие поступления» или в 

строке 4129 «Прочие платежи». НДФЛ, платежи по исполнительным листам в разделе 

«Денежные потоки от текущих операций» должны отражаться в строке 4122 «Платежи в связи 

с оплатой труда работников». С целью соблюдения единства отражения в учете и отчетности 

сравнительные данные за 2012 года ретроспективно пересчитаны следующим образом: 
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тыс.руб. 

Строка 

 

формы 

Наименование Было на 

31.12.2012 г 

Стало на  

31.12.2012 

4110 Поступлений – всего: 12 142 725 10 494 268 

4111 от продажи продукции, товаров, работ, услуг 11 758 479 10 049 216 

4112 от арендованных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей 

1 405 1 191 

4119 прочие поступления 382 841 443 861 

4120 Платежи – всего: (11 632 700) (9 984 920) 

4121 поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги (8 500 359) (7 280 994) 

4122  связи с оплатой труда работникам (1 532 567) (1 775 257) 

4129 прочие платежи (1 390 365) (719 260) 

4100 Сальдо ден. потоков от текущей операции 510 025 509 348 

4210 Поступления – всего: 10 099 8 885 

4211 от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

7 951 6 737 

4220 Платежи – всего: (98 127) (93 713) 

4221 в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 

(98 127) (93 713) 

4200 Сальдо ден.потоков от инвестиционных операций (88 028) (84 828) 

4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период (28 003) (25 480) 

4490 величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к  рублю 

 (2 523) 

 

 

4.14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАПИТАЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 

4/99 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Информация о капитале Общества представлена в таблице. 
 

Раскрываемый показатель  

На 31.12.2011 

 

На 31.12.2012 

 

На 31.12.2013 

Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом и полностью 

оплаченных 

- - - 

Количество акций, выпущенных, но не 

оплаченных или оплаченных частично  

- - - 

Номинальная стоимость акций, находящихся 

в собственности акционерного общества, его 

дочерних и зависимых обществ; 

1 руб. 1 руб. 1 руб. 

о прибыли, приходящейся на одну акцию: 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 

Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, находящихся в 

обращении, тыс.шт. 

3,8 

 

8039 

6,5 

 

8039 

0,1 

 

8039 
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4.15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 23/2011 «ОТЧЕТ 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 
 

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении 

денежных средств производится в соответствии с Методикой, утвержденной главным 

бухгалтером ОАО «НЕФАЗ. Данные отражены в «Отчете о движении денежных средств». 

 

Информация об открытых, но не используемых кредитных линиях ОАО «НЕФАЗ» по 

состоянию на 31 декабря 2013 года 

 

Вид кредита Сумма по договору, 

тыс. руб. 

Получено 

тыс.руб. 

Не использовано, 

тыс. руб. 

Генеральное соглашение 

об открытии 

возобновляемой рамочной 

кредитной линии с 

дифференцированными 

процентными ставками 

1 000 000 595 392 404 608 

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

400 000 100 000 300 000 

 

4.16. РАСКРЫТИЕ ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 4/99 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Информация раскрыта в п.8 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах»  

 

 

 

 

 

Генеральный директор __________________ Н. Н. Пронин 

 

 

 

Главный бухгалтер ____________________ Ф. М. Насибуллина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


