
 

 

ПОЯСНЕНИЯ 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «Новые Коммуникационные Технологии» за 2019 год 

 
Раздел 10.1 Общие сведения  

1.1. Акционерное общество «Новые Коммуникационные Технологии» является коммерческой организацией, 
зарегистрировано «18» февраля 1998г., ОГРН 1025202837615 

Место нахождения Общества – 603152, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 22, литер Д, 
комн. 29.                   

1.2.  Уставный капитал общества составляет 84  (Восемьдесят четыре) тыс. рублей.  
1.3. Участниками Общества являются: Баннов Лев Евгеньевич (50%) ИНН: 526002154050, Рязанов Алексей 
Викторович (50%) ИНН 526200704058. 

1.4. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Единоличным 
исполнительно-распорядительным органом управления является генеральный директор, избираемый 
Советом директоров. Срок полномочий исполнительного органа – 5 лет. 
С «20» декабря 2019 на должность генерального директора назначена Агафонова Н.В. (Протокол 
внеочередного заседания Совета директоров № 4-19 от «20» декабря 2019г.) 

1.5. Основным видом деятельности АО «Новые Коммуникационные Технологии» является 
деятельность разработка компьютерного программного обеспечения.  

1.6.  Лицензируемые виды деятельности не осуществляются. 

1.7.  Среднесписочная численность работников на 31.12.19г. – 92 человека.  

Раздел 10. 2 Основные принципы учетной политики Общества  
Бухгалтерская отчетность АО «Новые Коммуникационные Технологии» сформирована исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.  
Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. 

N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 106н, и иными нормативными актами. 

Учетная политика сформирована на основании правил бухгалтерского учета (допущений и 
требований) – имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, 
последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип «начисления»), полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности. 

 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского (финансового) учета: 
- Квалификация основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость не более 40 000 рублей 
за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на 
затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.  

- Способ начисления амортизации по основным средствам. Амортизация по всем группам однородных 
объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из 
ожидаемого срока полезного использования объекта. Срок полезного использования основных средств 
определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету и утверждается приказом.  

- Способ погашения стоимости нематериальных активов.   Первоначальная стоимость нематериальных 
активов погашается линейным способом. Амортизационные отчисления рассчитывают исходя из 
фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока 
полезного использования этого актива.  

- Критерии отнесения активов в состав НМА. При отнесении объектов в состав 
нематериальных активов организация руководствуется критериями, перечисленными в п. 3 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от 
27 декабря 2007 г. № 153н. 

- Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя 
организации при принятии НМА к учету.  

- Отражение процесса приобретения материально-производственных запасов. Учет процесса 
приобретения материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости с 
применением счета 10 «Материалы. 



 

 

- Способ оценки материально-производственных запасов. При отпуске материалов в производство и 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. При отпуске товаров в реализацию и 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.  

- Расходы на оказание услуг ежемесячно списываются в полном объеме на уменьшение выручки от 
реализации   услуг независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы. 

- Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. Заемные средства, срок погашения которых по 
договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, учитываются до истечения вышеуказанного срока 
в составе краткосрочной задолженности, заемные средства, срок погашения которых по договору займа 
или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения вышеуказанного срока в составе 
долгосрочной задолженности. 
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение (создание)  
активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость 
которого формируется, относится к инвестиционным. 
Дополнительные расходы по обслуживанию займов и кредитов единовременно отражаются в составе 
прочих расходов в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

- Создание резервов. Организация не формирует резервы по сомнительным долгам и по отпускам. 
- Доходы от реализации. Доходы от реализации услуг Правообладателя по лицензионным договорам, 

относятся к доходам от обычных видов деятельности текущего периода. 
- Доходы от реализации услуг правообладателя используются на оплату услуг  банков; зарплаты и 

соответствующих страховых взносов; бухгалтерских услуг, аренды и обслуживания офисных помещений; 
повышения квалификации; канцелярских товаров, консультационных, рекламных расходов, взносов и 
прочих. 

-     Финансовый результат от реализации услуг Правообладателя по лицензионным договорам определяется 
на дату подписания акта на передачу прав.  

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с применением программного 
продукта «1С Бухгалтерия:8.3версия». 
 

Раздел 10. 3 Основные показатели деятельности организации 
 

В 2019 г. основным видом деятельности организации являлась деятельность разработка компьютерного 
программного обеспечения. 
 
1. Структура выручки представлена в таблице 
 

Номенклатура Выручка от реализации, руб. 

Год 2019 2018 

Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения 

384 896 98 135 

Итого выручка от реализации без НДС (строка 211 ОФР) -    тыс. рублей. 
 
 
2. Структура себестоимости в представлена в таблице:  

Номенклатура Себестоимость, руб. 

Год 2019 2018 

Прямые расходы, в т. ч.: 227 226  91 277 
 

 Оплата труда 110 917 47 259 
 

Страховые взносы 13 147 5 618 
 



 

 

Вознаграждение за 
выполнение условий 
договора 

67 000 

 

Управленческие 
расходы, в т.ч. 14 288 

5 744 

Аренда нежилого 
помещения 4 382 

1 762 

Командировочные 
расходы 2 020 

540 

Консультационные услуги 1 896 
166 

Содержание офиса 1 228 
51 

Информационное 
обеспечение 805 

16 

Услуги связи 849 1 

Итого себестоимость услуг (строка 2120 ОФР+ строка 2220 ОФР )  – 241 515  тыс. руб.. 

3. Прочие доходы и расходы 
Номенклатура Сумма, руб. 

Год 2019 2018 

Прочие доходы, в т.ч. 107 063 1 374 

Доходы (расходы), 
связанные с продажей 
(покупкой) валюты 

96 052 1 

Доходы от участия в 
других организациях 

7 166  

Прочие расходы, в т.ч. 110 105 1 095 

Доходы (расходы), 
связанные с продажей 
(покупкой) валюты 

96 143 1 

Проценты по договору 
займа 

39  

Услуги банка 328  

4. Финансовый результат деятельности.  

По данным бухгалтерского учета доход по итогам 2019 года (строка 2300 ОФР) составляет 147 484 
тыс. рублей.  

Текущий налог на прибыль (строка 2410 ОФР) исчислен в размере 29 855 тыс. руб.  

Совокупный финансовый результат отчетного периода 2019 года (строка 2500 ОФР) – сложился из дохода и 
составил 117 629 тыс. рублей. 

Руководствуясь редакцией  приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н Общество применяет форму 
Отчета о финансовых результатах,  действующую с 2020г. 

Раздел 10.4 Активы Общества 



 

 

1. Остаточная стоимость нематериальных активов на конец 2019 г. составила  тыс. руб. (строка 1110 баланса) 

 
Номенклатура Остаточная стоимость,  

 руб. 
Год 2019 2018 

НМА Р7-офис (десктопная 
версия) 1 147 

 
1 836 

НМА Р7-офис (серверная 
версия) 1 623 

 
2 509 

Амортизация по нематериальным активам начислялась линейным способом и на конец 2019 составила  тыс. 
рублей .   

 
Номенклатура Сумма износа нематериальных активов, руб. 

Год 2019 2018 

НМА Р7-офис (десктопная 
версия) 688 229 

 

НМА Р7-офис (серверная версия) 885 148 

2. Остаточная стоимость основных средств на конец 2019 г. составила тыс. руб. (строка 1150 баланса) 

 
Номенклатура Остаточная стоимость, руб. 

Год 2019 2018 

ноутбук  50 

ПК iRu City 101 в составе INTEL 
Core i7 9700K/GIGABYTE 
B360M D3H/2*8Гб/500ВТ 

37 
 

Смартфон HUAWEI P30 Pro 
236Gb, кристалл 59 

 

техника 5 23 

Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом и на конец 2019 составила тыс. рублей    

  
Номенклатура Сумма износа основных средств, руб. 

Год 2019 
2018 

ноутбук 50  

ПК iRu City 101 в составе 
INTEL Core i7 
9700K/GIGABYTE B360M 
D3H/2*8Гб/500ВТ 

26 

 

Смартфон HUAWEI P30 Pro 
236Gb, кристалл 11 

 

техника 18  

                 



 

 

3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 баланса) -   расходы будущих периодов с периодом списания более 
12 месяцев, дебиторская задолженность с периодом погашения более 12 месяцев, итого на сумму  тыс. руб. 
 

Номенклатура  Стоимость, руб. 

Год 2019 2018 

Расходы будущих периодов (стр.1190), в т.ч. 12  

Товарный знак "Р7-Офис" № 707640 с 
11.04.2019-15.08.2028г. 12 

 

 
4. Дебиторская задолженность. Структура дебиторской задолженности (строка 1230 баланса ):  
 

Номенклатура 2019 2018 
Расчеты с покупателями и заказчиками 
(начисленные суммы по услугам 
правообладателя) 

241 197 21 

Расчеты по налогам и сборам 7  
Расчеты с персоналом по прочим операциям 70  
Расчеты с разными дебиторами ,  в т. ч:   
- ООО «ИНТЕРСЕРВИСИНВЕСТ» 
(обеспеч.платеж) 

579  

   

Итого дебиторская задолженность составила 241 197 тыс. руб. 

Раздел 10.5 Обязательства Общества 

1. В течение года Общество заключило договор займа с ООО «Сканер». Остаток долгосрочной задолженности 
по займам на 31.12.2019 составляет 5 000 тыс. руб. (строка 1410 баланса) 

 
Контрагент Договор Сумма задолженности, руб. 

Год  2019 2018 
ООО «Сканер» Договор займа № 101019/3 

от 10.10.2019 
5 000  

    
 

2. Кредиторская задолженность. Структура кредиторской задолженности (строка 1520 баланса ):  
 

Номенклатура 2019 2018 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 80 706 5 269 
Расчеты по налогам и сборам 30 889 297 
   

Итого кредиторская задолженность составила 113 644 тыс. руб. 
 

Раздел 10.6 Информация об участии в совместной деятельности. 
 

1. В отчетном периоде Общество не осуществляло деятельности, осуществляемой с целью извлечения 
экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями. 

 
Раздел 10.7 Информация об обособленных подразделениях. 

 

1.В отчетном периоде у Общества обособленных подразделений нет.  
 



 

 

 
Раздел 10.8 Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной  

деятельности. 
 

1.После отчетной даты не было существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или 
могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год. 

 
Раздел 10.9 Информация о связанных сторонах. 

 

1.Связанными сторонами для АО «Новые Коммуникационные Технологии» в 2019году являлись:  
№ 
п/п 

Полное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

ИНН Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

1. Баннов Лев Евгеньевич  Лицо является учредителем акционерного 
общества 

2.  
 Рязанов Алексей Викторович 

 Лицо является учредителем акционерного 
общества 

3.  
 
 

Агафонова Наталия Викторовна 

 Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 
Лицо является членом Совета Директоров 

акционерного общества  

 

2. Дивиденды в 2019 году Обществом выплачивались  в размере 5 500 тыс. рублей. 

 

Раздел 10.10 Информация о непрерывности деятельности Общества. 

 
     Общество на 31.12.2019г. имеет положительные чистые активы в сумме 134 125 тыс. руб. и прибыль  от 
текущей деятельности в сумме 117 629 тыс. руб., 

          Юридические показатели, а именно размер Уставного капитала  руб., соответствует требованиям 
законодательства. 
                     

 

Генеральный директор         Агафонова Н.В. 

 «03» марта 2020 г.          


