


 

2 
 

 

  
 
 

 

 

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного 
унитарного предприятия 

 

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: 

Дата 14.04.2017 
№ 15-17/140а 
Дата начала действия контракта 17.04.2017 
Дата окончания действия контракта 31.12.2020 

 

1 Наименование федерального государственного 
унитарного предприятия 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Центральный 
научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов 
"Прометей" имени И.В. Горынина 
Национального исследовательского 
центра "Курчатовский институт" 

2 Ф.И.О. руководителя федерального 
государственного унитарного предприятия 

Орыщенко Алексей Сергеевич 

3 Адрес электронной почты руководителя mail@crism.ru 
4 Телефон руководителя (812)274-77-56 
5 Факс руководителя (812)710-37-56 
6 Отчет за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 12 месяцев 
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II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного 
предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального 

государственного унитарного предприятия 
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Период, на который утверждена стратегия: 2017  2021 годы 
Дата утверждения стратегии: 30 ноября 2018 г. 
Дата утверждения программы деятельности ФГУП: 31 июля 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Стратегические показатели развития 
предприятия 

Плановое 
значение 

показателя 
в отчетном 

периоде 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 
в отчетном 

периоде 

Откло-
нение, 

% 
Причины отклонения 

1 
Себестоимость на рубль продаж 

(отношение себестоимости продаж 
к выручке) 

0,900 0,957 6,33  

2 

Производительность труда 
(отношение выручки к 

среднесписочной численности за 
отчетный период) 

1792,0 1900,15 6,04 - 

3 
Рентабельность по чистой 

прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке) 

0,019 0,011 -42,1  

4 Совокупные долговые 
обязательства (тыс. руб.) 300 000  893 177  197,7 

Авансы, полученные 
по работам, имеющим 
большой производст-

венный цикл. 

5 

Ликвидность (отношение разницы 
между оборотными активами и 

долгосрочной дебиторской 
задолженностью к краткосрочным 

обязательствам) 

2,3 2,023 -12,04 

Из-за наличия в 
совокупных обяза-
тельствах заемных 

средств и полученных 
авансов, а также 

уменьшения прибыли 

6 Уровень расходов на НИОКР в 
общей сумме выручки 0,557 0,716 28,55 

Увеличение выручки и 
доли НИОКР в общем 

объеме работ 

7 
Коэффициент потребления 

энергоресурсов (отношение затрат 
на энергоресурсы к выручке) 

0,03 0,026 -13,33 За счет увеличения 
фактической выручки 

8 

Иные показатели достижения 
стратегических целей 

предприятия, отраженные в 
стратегии развития предприятия 

на срок от 3 до 5 лет. 

- - - - 
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№ 
п/п Наименование поручения  

Поручение Президента Российской Федерации/ 
Правительства Российской Федерации 

1 "Об утверждении порядка отчетности 
руководителей федеральных 
государственных унитарных 
предприятий и представителей 
интересов Российской Федерации в 
органах управления акционерных 
обществ" 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 04.10.1999 № 1116 

1.1 Краткое описание На межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в сети Интернет размещено: 

- отчет руководителя НИЦ "Курчатовский институт"- ЦНИИ КМ 
"Прометей" за 2018 год, приложения к нему и Доклад о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- отчет руководителя НИЦ "Курчатовский институт"- ЦНИИ КМ 
"Прометей" за 1, 2 и 3 кварталы 2019 года с приложениями и 
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

1.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно 
2 "О мерах по повышению 

эффективности использования 
федерального имущества, 
закрепленного в хозяйственном 
ведении федеральных государственных 
унитарных предприятий" 
 
О перечислении ФГУП  
в соответствующий бюджет части 
прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 10.04.2002 № 228 
 
 
 
 
 
п. 2, ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  
"О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях" 

2.1 Краткое описание Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный 
бюджет по итогам деятельности предприятия за 2018 год, в 
сумме 17 290 000 рублей переведена в федеральный бюджет  
(платежное поручение № 2868 от 13.06.2019). 

2.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно  
3 "О сроке размещения при закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц информации 
на официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
 
"Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме 
такого плана" 
 
"Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме" 
 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц" 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2012 № 662 
 
 
 
 
 
 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 17.09.2012 № 932 
 
 
 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 21.06.2012 № 616 
 
 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ  
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"Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд,  
а также требований  к форме плана 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд" 
 
"Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных 
нужд, а также требований к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных 
нужд" 
 
"О перечне товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный 
аукцион) (с изменениями и 
дополнениями)" 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 05.06.2015 № 552 
 
 
 
 
 
 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 05.06.2015 № 553 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 21.03.2016 № 471-р 

3.1 Краткое описание НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ "КМ "Прометей" 
размещены в установленные сроки на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Положение о закупке товаров, работ, услуг НИЦ "Курчатовский 
институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", План закупок и План-
график закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год. Строго 
соблюдаются требования законодательства относительно 
порядка осуществления закупочной деятельности. Проводится 
мониторинг законодательства в указанной области. 

3.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно 
4 "О совершенствовании учета 

федерального имущества" 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 16.07.2007 № 447 

4.1 Краткое описание Все объекты имущества, находящиеся во владении НИЦ 
"Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", включены в 
Реестр федерального имущества. Своевременно, через МВ-
портал Росимущества представляются актуальные сведения о 
поступающем в состав предприятия имуществе. 

4.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно 
5 "О государственном учете результатов 

НИОКР и проектов внедрения новых 
информационных технологий" 

Поручения Президента Российской Федерации  
от 4 января 2010 года № Пр-22 

5.1 Краткое описание Регистрация НИОКР в ФГАНУ ЦИТиС по мере открытия новых 
тем и их документальное сопровождение (регистрационная 
карта) на каждом этапе работ. 

5.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно 
6 Пункт 5 перечня о необходимости 

принятия ключевых показателей 
эффективности (поручение № 18 на 
Межведомственном портале по 
управлению государственной 
собственностью). 

Поручения Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474 

6.1 Краткое описание Ключевые показатели эффективности на 2019 год, в 
соответствии с утвержденной Программой деятельности 
предприятия, размещены в личный кабинет МВ портала. 

6.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно 

 



IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии 

6 
 

№ 
п/п Наименование раздела Информация 

1 Общие сведения о федеральном 
государственном унитарном предприятии 

Полное наименование: федеральное 
государственное унитарное предприятие 
"Центральный научно-исследовательский 
институт конструкционных материалов 
"Прометей" имени И.В. Горынина 
Национального исследовательского центра 
"Курчатовский институт" 
Краткое наименование: НИЦ "Курчатовский 
институт" – ЦНИИ КМ "Прометей" 
Учредитель – Российская Федерация 
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 49 
Телефон: (812) 274-37-96 
Факс: (812) 710-37-56 
Официальный сайт: www.crism-prometey.ru 
Адрес электронной почты: mail@crism.ru  
ОГРН: 1037843061376 
ИНН: 7815021340 
ОКПО: 07516250 

2 Сведения о вознаграждении, получаемом 
руководителем федерального 
государственного унитарного предприятия 

Размер и периодичность выплат стимулирую-
щего характера руководителю предприятия, 
определяются учредителем с учетом 
достижений показателей экономической 
эффективности деятельности предприятия в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 "Об 
условиях оплаты труда руководителей федераль-
ных государственных унитарных предприятий". 
В течение 2019 года согласно выпискам из 
протоколов заседаний Комиссий по проведению 
анализа эффективности деятельности 
организаций Центра, в отношении которых 
ФБГУ НИЦ "Курчатовский институт" 
осуществляет от имени Российской Федерации 
полномочия учредителя и собственника 
имущества, от 25.04.2019 № 01.29-1пр,  
от 26.07.2019 № 01.29-2пр, от 20.12.2019  
№ 01.29-5пр руководителю предприятия по 
итогам работы за 1, 2 и 3 кварталы 2019 года 
установлена выплата стимулирующего 
характера с применением коэффициента 1,0  
в установленном трудовым договором 
порядке. 

3 Сведения об имущественном комплексе 
федерального государственного унитарного 
предприятия, порядке и условиях его 
использования 

Имущественный комплекс предприятия на 
31.12.2019 состоит из 19 объектов недвижимого 
(1 455 071 тыс. руб.) и 3 889 объектов движимого 
имущества (976 550 тыс. руб.). 
Все недвижимое имущество и особо ценное 
движимое имущество, находящееся в 
пользовании НИЦ "Курчатовский институт" – 
ЦНИИ КМ "Прометей", занесено в реестр 
федерального имущества. Сведения о 
движимом имуществе, первоначальная 
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стоимость которого равна или превышает  
500 тыс. руб., представленные в МТУ 
Росимущества в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в течение 2019 года 
находятся в стадии обработки. 
В течение 2019 года все имущество 
использовалось в уставной деятельности. 
Сделки с недвижимым имуществом не 
совершались, в аренду имущество не 
передавалось. 

4 Сведения о сделках, совершенных 
федеральным государственным унитарным 
предприятием за отчетный период, 
подлежащих согласованию в установленном 
порядке 
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Сведения о юридических лицах, в уставных 
капиталах которых участвует федеральное 
государственное унитарное предприятие

Сведения о лицах, ответственных за 
представление информации посредством 
Межведомственного портала по управлению 
государственной собственностью

По состоянию на 31.12.2019 предприятие 
участвует в уставных капиталах следующих 
юридических лиц:

1. ОАО "Центральная компания ФПГ "НХМА 
Авангард", г. Москва. Предприятие владеет 
акциями - 15000 щтук по 1,00 руб. каждая 
(6,00% уставного капитала).

2. ЗАО "Росщельф", г. Санкт-Петербург. 
Предприятие владеет акциями - 1173 щтук 
по 100,00 руб. каждая (0,40% уставного 
капитала).
3. ЗАО "Межгосударственная Ассоциация 
Титан", г. Екатеринбург. Предприятие владеет 
акциями - 99 штук по 10,00 руб. каждая 
(4,76% уставного капитала).

4. АО "ННИИММ "Прометей", г. Нижний 
Новгород. Предприятие владеет акциями - 
2064 шт. по 0,25 руб. каждая
(18,23% уставного капитала).

5. ЦНТУ "Прометей", г. Санкт-Петербург. 
Паевой взнос предприятия - 1,0 тыс. руб. 
(0,57% паевого фонда).

Ведущий инженер Аникичева М.А. 
тел. (812) 274-16-27

Z

Генеральный директор
If ?
V
1

А.С. Орыщенко
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Приложение №1 
к Приказу Минфина РФ 
от 02.07.201 о № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

НИЦ "Курчатовский институт" ЦНИИ КМ "Прометей" по ОКПО
ИНН 

ОКВЭД2

Организация;
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности; Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности;
Г осударственная
Единица измерения; тыс. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

191015 Россия г. С-Петербург ул. Шпалерная д. 49

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального аудитора ООО " Пром- Инвест - Аудит"________________

НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика 
аудиторской организации/индивидуального аудитора 
Основной государственный регистрационный номер 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/ 

ОГРНИП

7802090019

1027801534793

Поясне
ния Наименование показателя Код

На 31 декабря 
2019г.

На 31 декабря 
2018г.

На 31 декабря 
2017г.

1 2 3 4 5

1

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 102 126 85 079 71 004
Результаты исследований и разработок

1120

2 Основные средства
1150

3 629 536 3 853 360 3 879 027

в т.ч. незавершенное строительство 1 197 914 1 144 973 1 237 111
Доходные вложения в материальные ценности

3 Финансовые вложения 1170 149 149 149
Отложенные налоговые активы 1180 11 581 12 726
Прочие внеоборотные активы 1190 105 469 71 251 252 405

ИТОГО по разделу 1 1100 3 848 861 4 022 565 4 202 585

4 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 654 222 1 581 316 1 331 917

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 57 031 61 282 96 581

5 Дебиторская задолженность 1230 619 902 634 418 436 625
Финансовые вложения 1240
Денежные средства 1250 432 300 265 302 233 472
Прочие оборотные активы 1260 4916 4 326 1 824

ИТОГО по разделу II 1200 2 768 371 2 546 644 2 100 419
БАЛАНС 1600 6 617 232 6 569 209 6 303 004

■





ИНН 7 8 1 5 0 2 1 3 4 О

КПП 2; о; 1 о о 1;Стр 00Т 8 4

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист предоставляется при наличии расшифровок

Поясне
ние Наименование Код

На отчетную дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего года

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

11101 102126 85079 71004

11102

11103

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201

11202

Основные средства (стр. 1130), в том числе:

Здания, сооружения и передаточные устройства. 11301 1 485 729 1 537 288 1 538 108

Машины, оборудование и транспорт, прочие 11302 945 893 1 171 099 1 103 808

Незавершенное строительство. 11303
1 197 914 1 144 973 1 237 111

Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:

11401

11402

Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:

11501

11502

11503

11504

Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:

11601

Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:

1 Незавершенное строительство. 11701 105 469 71 251 252 405

11702

11703

Запасы (стр. 1210), в том числе:

Сырье и материалы 12101 217 694 189 351 230 055

Затраты в незавершенном производстве. 12102 1 435 650 1 391 305 1 101 375

Готовая продукция и товары для перепродажи. 12103

Расходы будущих периодов. 12104 878 660 487

Налог на добавленную стоимость. 12105
57 031 61 282 96 581



ИНН 7 8 1 5 О 2 1 3 4 О

КПП 7 8 4 2 О 1 О о

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Поясне
ние Наименование

На отчетную дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего года

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему

1 2 4 5 6

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

12201

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 511 597 573 616 348 591

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12302 86 190 42 195 64 521

Расчеты по налогам и сборам 12303

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

12304

Прочие 12305 22 115 18 607 23 513
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:

12401

12402

12403

Денежные средства (стр. 1250), в том числе:

12501

12502

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

Транспортный налог. 12601

Налог на прибыль. 12602

Расчеты по социальному страх. И обеспечению . 12603 4917 4326 1824

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:

13101

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201 ( ) ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

Добавочный капитал . 13401 2272225 2275127 2278118

бюджетные инвестиции 13501 2254143 2104143 2104143
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:

резервы , образованные в соответствии с законод. 13601 25 100 25 100 25 100

резервы , предстоящих расходов. 13602



г

ИНН ; 7. 8: 1 5 о: 2: 1: 3 4' О

КПП 7; 8; 4 2 О 1: 0: 0: 1; Зтр 0 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Поясне
ние Наименование Код

На отчетную дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего года

На 31 декабря 
года, 

предшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5 6

1.1370), в том числе:Нераспределенная прибыль (непокрытый

13701

13702

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:
14101

14102

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201

Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301

14302

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:
15101 150000

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Поставщики и подрядчики 15201 196 500 318 255 174 843

Задолженность перед персоналом организации 15202 41 946 25 620
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

15203 17 910 17 474 13 087

Задолженность по налогам и сборам 15204 64 321 53 806 44 867

Прочие кредиторы 15205 422 500 409 786 389 216

Бюджетные инвестиции 15206 349 132

15207

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

15301

Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:
15401 57903 63634 55491

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 мес-в 2019 г.

Организация НИЦ "Курчатовский институт " ЦНИИ КМ 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности___________ Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма/форма собственност 

Унитарная / Государствення
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

" Прометей " по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002

2019I 12 |~ЗТ
7516250 

7815021340 
72.19

384/385

Поясне
ния

Наименование показателя Код За отчетный 
период

За аналогичный 
период предыдущего 

года

Выручка 2110 2437887 2097161
Себестоимость продаж 2120 ( 2332262 ) ( 2106642 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 105625 ( 9481 )
Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 105625 ( 9481 )
Доходы от участия в других организациях 2310 16 13
Проценты к получению 2320 233 631
Проценты к уплате 2330 ( 13517 ) ( - )
Прочие доходы 2340 17675 144186
Прочие расходы 2350 ( 58865 ) ( 76450 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 51167 58899
Текущий налог на прибыль 2410 ( 23259 ) ( 24319 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 ( ( )

Чистая прибыль (убыток) 2400 27908 34580

I





ИНН : 7; 8; 1= 5' 0= 2‘ 3 4= 0 =

КПП : 7[ 8; 4 2 О 1 О; О 1- Стр. : О О

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Поясн 
е-ние Наименование Код За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
1 2 3 4 5

Выручка (стр. 2110), в том числе:

21101 2437887 2097161

21102

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

21201 ( 2332262 ) ( 2106642 )

21202 ( ) ( )

21001
105625 -9481

21002

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

22101 ( ) ( )

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

22201 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

22001 105625 -9481

22002

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

1 .ЦНТУ " Прометей" 23101 16 13
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

23201 233 631
456

Проценты к уплате ( стр.2330) 23301 ( 13517 ) ( - )

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

1
23401

0 103250

2 Курсовая разница, суммовая разница 23402 6526 25783

3 Прочих услуг, 23403 11149 15153
3784

1 Курсовая разница, суммовая разница
23501 ( 8844 ) ( 24383 )

2 Услуги банков 23502 ( 697 ) ( 3622 )

3 обслуживающие произ-ва ,и соц нужды 23503 ( 47476 ) ( 43456 )

4 От реализации и списания основных средств 23504 ( 908 ) ( 4917 )



г

I ИНН 7 8 1 5 О 2 1: 3 4 О

1 OSO"! 108 КПП 7 8; 4 2 0; о 1 Стр. 0 0О 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Поясн
е-ние

Наименование Код За отчетный период За аналогичный период 
поелылушего гола

1 2 3 4 5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе;

1 от обслуживание производства 23001 0

2 от прочих 23002 940 72

24211

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

24301

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:
24501

Прочее (стр. 2460), в том числе:

24601

24602

24603

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 
2510), в том числе:

25101

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую п эибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

25201



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств 
за 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Организация НИЦ " Курчатовский институт " ЦНИИ КМ " Прометей "_____  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической 
деятельности Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Унитарная / Государственная___________________________
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя Код
За За

20_1£ г.1 20 г.2

Денежные потоки от 
текущих операций

Поступления - всего 4110 2587578 1942114
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2477801 1926140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
бюджетные субсидии 4114 95928 8906
прочие поступления 4119 13849 7068

Платежи - всего 4120 ; 2349311 ) ( 1942012 )
в том числе;

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 ; 1183132 ) ( 719077 )
в связи с оплатой труда работников 4122 ; 1021777 ) ( 1104950 )
процентов по долговым обязательствам 4123 13517 ) ( 1304 )
налога на прибыль организаций 4124 : 11282 ) ( 22340 )
прочие платежи 4129 119603 ) ( 94341 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 238267 102

I



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710004 С. 2

Наименование показателя Код
За За

20 _1£. г? 20 г.2

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 16 13
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 4214 16 13
прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220 60366 ) ( 90230 )
в том числе;

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 60366 ) ( 90230 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 : ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 ) ( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 : ) ( )
прочие платежи 4229 : ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -60350 -90217

Денежные потоки от 
финансовых операций 

Поступления - всего 4310 50 000.00 130 000.00
в том числе:

получение кредитов и займов 4311 50000 130000
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319 - -

I





Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Формы 
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств 

и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала 
20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Организация НИЦ " Курчатовский институт " ЦНИИ КМ " Прометей " 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической 
деятельности Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Государственная .____________________________________
Единица измерения; тыс. руб. (млн. руб.)

It по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710003

12 1931
07516250

7815021340

72.19

384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
V акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)
Итого

Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.’ 3100 1930000 ( - ) 2541335 25100 779933 5276368
За 20 18 г.2

Увеличение капитала - всего: 3210 34580 34580
В том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 34580 34580
переоценка имущества 3212 X X X

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X
дополнительный выпуск акций 3214 X X
увеличение номинальной стоимости акций 3215 X X
от прочих источников 3216 - - - - -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал Резервный
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)
Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( ( 4034 ) ( ( 14699 ) ( 18733 )
В том числе: 
убыток 3221 X X X X ( ) ( )
переоценка имущества 3222 X X ( ) X ( ) ( )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X ( 4034 ) X ( 14699 ) ( 18733 )
уменьшение на уставный капитал 3224 ( X - ( - )
уменьшение на резервный капитал 3225 ( X - ( - )
от прочих источников 3226 ( )
дивиденды 3227 X X X X ( ) ( )

Изменение добавочного капитала 3230 X X - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X

Величина капитала на 31 декабря 20 18 г? 3200 1930000 ( ) 2537301 25100 799814 5292215
За 20 19 г?

Увеличение капитала - всего: 3310 27908 27908
в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 27908 27908
переоценка имущества 3312 X X X

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 X X X
дополнительный выпуск акций 3314 X X
увеличение номинальной стоимости акций 3315 X X
от прочих источников 3316 - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 ( ( 3028 ) ( ( 17290 ( 20318 )
В том числе: 
убыток 3321 X X X X ( ) ( )
переоценка имущества 3322 X X ( ) X ( ) ( )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X ( 3028 ) X ( 17290 ) ( 20318 )
уменьшение на уставный капитал 3324 ( X - ( - )
уменьшение на резервный капитал 3325 ( X - ( - )
от прочих источников 3326 - - ( - )
дивиденды 3327 X X X X ( ) ( )

Изменение добавочного капитала 3330 X X - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - X

Величина капитала на 31 декабря 20 19 г? 3300 1930000 ( ) 2534273 25100 810432 5299805



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 18 г?

Изменения капитала за 20 19 гЛ На 31 декабря
20_1£ г.2за счет чистой прибыли 

(убытка)
за счет иных факторов

Капитал - всего
до корректировок

корректировка в связи с:изменений в уставный ка1 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок

после корректировок

3400

3410

3420

3500 -

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок

3401

3411

3421

3501

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям) добавочный капитал 
ДО корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412

3422

3502







1111 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(I Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов

А ' «ПРОМЕТЕЙ»
* ‘ имени И. В. Горынина

Государственный научный центр

СПРАВКА

О порядке расчета размера вознаграждения руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно- 
исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени 

И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 
за 2019 год

Начиная с 01.01.2017 г. размер и периодичность выплат стимулирующего характера 
руководителю предприятия определяются учредителем с учетом достижения показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 "Об условиях оплаты труда 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий".

В течение 2019 года согласно выпискам из протоколов заседаний Комиссий по проведению 
анализа эффективности деятельности организаций Центра, в отношении которых ФБГУ НИЦ 
"Курчатовский институт" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя 
и собственника имущества, от 25 апреля 2019 г. № 01.29-1 пр, от 26 июля 2019 г. № 01.29-2пр, от 
20 декабря 2019 г.№ 01.29-5пр руководителю предприятия по итогам работы за 1, 2 и 3 кварталы 
2019 года установлена выплата стимулирующего характера с применением коэффициента 1,0 
в установленном трудовым договором порядке.

Вознаграждение руководителю предприятия по итогам 4 квартала 2019 года не начислялось 
и не выплачивалось.

Главный бухгаДтер Казанцев

ниц «Курчатовский пнститут» - ЦНИИ КМ «Про.меп'й»
191015. Россия, ОаиЕТ-Петербург, улица Шпалерная, дом 49 

Телефон (812) 274-37-96, Факс (812) 710-37-56, inail@crisiu.ru, www.crism-prometey.ni
ОКПО 07516250, ОГРН 1037843061376, ИНН 7815021340/ КПП 784201001

I

mailto:inail@crisiu.ru
http://www.crism-prometey.ni


1111 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(I Цеитра,1Ы1ып научно-исследовательский институт конструкционных материалов
, »• к «ПРОМЕТЕЙ»

имени И. В. Горынина 
Государственный научный центр

СПРАВКА
Об участии федерального государственного унитарного предприятия 

"Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 
"Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра 

"Курчатовский институт" в коммерческих и некоммерческих организациях

НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" по состоянию на 31.12.2019 г. 
является участником (акционером/членом) следующих юридических лиц:

1. Открытое акционерное общество "Центральная компания финансово-промышленной группы 
"НХМА Авангард", г. Москва, ОГРН 1037700012305. Предприятие владеет обыкновенными акциями ОАО 
"ЦК ФПГ "НХМА Авангард" в количестве 15000 (Пятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1,00 
рубль каждая. Доля в уставном капитале общества составляет 15,00 тысяч рублей (6,00% уставного капитала).

2. Закрытое акционерное общество "Российская компания по освоению шельфа", г. Санкт-Петербург, 
ОГРН 1022900838454. Предприятие владеет обыкновенными акциями ЗАО "Росшельф" в количестве 
1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 100,00 руб. каждая. Доля в уставном 
капитале общества составляет 117,30 тысяч рублей (0,40% уставного капитала).

3. Закрытое акционерное общество "Межгосударственная ассоциация Титан", г. Екатеринбург, 
ОГРН 1026600785892. Предприятие владеет обыкновенными именными акциями ЗАО "Ассоциация Титан" 
в количестве 99 (Девяносто девять) штук номинальной стоимостью 10,00 руб. каждая. Доля в уставном 
капитале общества составляет 0,990 тысяч рублей (4,76% уставного капитала).

4. Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных 
материалов "Прометей", г. Нижний Новгород, ОГРН 1025204418073. Предприятие владеет акциями 
АО "ННИИММ "Прометей" в количестве 2064 (Две тысячи шестьдесят четыре) штуки, в том числе 842 - 
обыкновенные и 1222 - привилегированные, номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая. Доля в уставном 
капитале общества составляет 0,516 тысяч рублей (18,23% уставного капитала).

5. Производственный кооператив "Центр научно-технических услуг "Прометей", г. Санкт-Петербург, 
ОГРН 1037843003604. Паевой взнос предприятия в паевой фонд кооператива - 1,0 тысяча рублей, 
что составляет 0,57% паевого фонда.

Генеральный директор А.С. Орыщенко

НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей '
191015, Россия, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 49 

Телефон (812) 274-97-96, Факс (812) 710-97-56, iiiail@cri.siu.rii, www.crisin-proiiietey.ru 
ОКПО 07.516250, ОГРН 1097849061976, ИНН 7815021940/ КПП 784201001

mailto:iiiail@cri.siu.rii
http://www.crisin-proiiietey.ru


 

 

 
СПРАВКА 

 
О своевременном представлении федеральным государственным 

унитарным предприятием "Центральный научно-исследовательский 
институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 
сведений в целях ведения реестра федерального имущества 

В течение 2019 года НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" не 
направляло в Территориальные управления Росимущества информацию по объектам 
недвижимого имущества для цели его учета в реестре федерального имущества в связи с 
отсутствием событий, являющихся основаниями для направления соответствующих сведений. 

По объектам движимого имущества, первоначальная стоимость которого  
равна или превышает 500 тысяч рублей 

 

№ п/п Наименование объекта движимого 
имущества 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

Процент 
амортизации 
на текущий 

момент 

Основание для 
представления сведений 

(приобретение, выявление, 
изменение сведений, 
прекращение права) 

РНФИ 

1 А/м Лада Ларгус 
  18 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку 

2 
Сварочное оборудование 
(установка АДС, сварочный 
аппарат) 

 15 Ввод в эксплуатацию П23780103508 

3 Порошковый питатель PF-700  15 Ввод в эксплуатацию П23780103506 

4 
Установка вертикальной сушки и 
нагрева футеровки 
сталеразливочных ковшей 

 10 Ввод в эксплуатацию П23780103504 

5 Центрифуга в комплекте с 
транспортером  15 Ввод в эксплуатацию П23780103505 

6 Шахтная печь сопротивления 
типа ПВП 12.55.13/4И1  8 Ввод в эксплуатацию П23780103512 

7 Система вакуумного литья 
полимеров в эластичные формы  23 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку 

consultantplus://offline/ref=69E2A3A9ABDCA85C1840B5A0E09A325114BC7A218E12BFFDACDA0FFA9DD5247C7530D2B3F4457367950E4F12hFD2L


8 Станок горизонтально-расточной 23 Ввод в эксплуатацию Принят в 
обработку

9

Оборудование для модернизации 
в целях повышения 
производительности установки 
УИП-500-1,0-1,0

32 Ввод в эксплуатацию Принят в 
обработку

10
Автоматизированный комплекс 
для изготовления керамических 
оболочковых форм

16 Ввод в эксплуатацию Принят в 
обработку

11 Элекроэрозионный проволочно
вырезной станок 23 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку

12
Стереолитографическая машина 
для построения моделей методом 
послойного синтеза из 
фотополимерных композиций

23 Ввод в эксплуатацию Принят в 
обработку

13 Станок гидроабразивной резки 17 Ввод в эксплуатацию Принят в 
обработку

14 Бокс для классификации и 
упаковки порошков 0 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку

15
Спектрометрическая установка
МКС-01 А "Мульти рад" 90 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку

16
ДКС-АТ5350/1 с камерой
ТМ23361 92 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку

17
Шлифовально-полировальный
станокЗарЫг 520-Rubin 500 100 Ввод в эксплуатацию Принят в 

обработку

18
Станок электроэрозионный 
проволочно-вырезной, модель 
"АРТА 420"

100 Ввод в эксплуатацию П23780107279

В течение 2019 года НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" не 
направляло в Территориальные управления Росимущества информацию по объектам особо 
ценного движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна или превышает 
200 тысяч рублей для 
отсутствием событий, 
сведений.

цели его учета в реестре федерального имущества в связи с 
являющихся основаниями для направления соответствующих

А.С. Орыщенко




