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реальный сектор

Следствие ведут

Ранее Гагик Меграбян уже вызывал 
интерес правоохранительных органов 
уходом от налогов, невыплатой зарпла-
ты сотрудникам. Однако долги выпла-
чивались, многомиллионные штрафы 
платились, а топ-менеджеру с ловко-
стью акробата удавалось избегать реаль-
ных сроков. Само предприятие, несмо-
тря на длинную очередь жаждущих 
расплаты кредиторов, до сих пор даже 
не объявлено банкротом. 

Так, по данным краевых СМИ, в 
2015 году Гагик Меграбян был дисква-
лифицирован по постановлению проку-
рора за задолженность по заработной 
плате. Но уже в апреле 2016 года соглас-
но решению совета директоров пред-
приятия с ним был подписан контракт 
на три года. Впрочем, поскольку АМЗ, 
по сути, является собственностью семьи 
Меграбян, лояльность совета директо-
ров вполне понятна. 

Завод и сейчас балансирует на грани 
банкротства — как с финансовой, так и с 
юридической точки зрения. Так, в Арби-
тражном суде Пермского края с марта 
2015 года рассматривался иск о банкрот-
стве ОАО «Александровский машино-
строительный завод», в котором креди-
торами выступают АО «Газпромбанк», 
ОАО «Пермметалл», ООО «Спутник-Ком-
плектация», ООО «Ксена», ЗАО «Ремма 
Северный Урал», ООО «ГК «Новые техно-
логии», ООО «АИМ», ООО «ПСМ Трейд» 
и частное лицо Павел Попов. В сумме 
кредиторы требовали от завода порядка 
22 млн руб. 

Суд, однако, предоставил машзаво-
ду возможность расплачиваться с кре-
диторами на условиях рассрочки. В тре-
бовании о признании завода банкротом 
судом было отказано, о чём сообща-
ется в резолютивной части решения 
Арбитражного суда Пермского края 
от 14 декабря 2016 года. 

На данный момент в производ-
стве арбитражного суда находятся 
заявления о признании АМЗ банкро-
том от 20 кредиторов. Согласно инфор-
мации, изложенной в определении 
арбитражного суда от 20 июля, о бан-
кротстве завода просит очередной 
истец — ОАО «Курск резинотехника». 
Одновременно банкротства АМЗ требу-
ют ЗАО «Челябредуктор», ООО «Юнит-
Копир», ООО «Аверс», ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь», АО «Газпром-
банк», ООО «ПСМ», ОАО «Пермметалл», 
ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Пнев-
матик», ООО «Сотрудник», ЗАО «Ремма 

Северный Урал», ООО «Спутник-Ком-
плектация», ООО «ДАТ Горная тех-
ника», ООО «Самарские технологии», 
ООО «ПСМ Трейд», ООО «Уралэксперт», 
ООО «Пром-А Урал», ООО «ФиФ», Меж-
районная ИФНС России №2 по Пермско-
му краю, ООО «Группа компаний «Аль-
тернатива». 

Как следует из материалов это-
го арбитражного дела, задолженность 
АМЗ перед ОАО «Курскрезинотехни-
ка» была частично погашена путём 
зачёта взаимных требований этих ком-
паний, в результате долг после всех 
произведённых взаимозачётов соста-
вил 2,06 млн руб. Эта задолженность 
была в итоге погашена ООО «СпецГор-
Маш» и ООО «ТД «АМЗ». В результате, 
поскольку предмет спора исчез, заяв-
ление «Курскрезинотехники» о при-
знании ОАО «АМЗ» банкротом было 
оставлено без рассмотрения, о чём и 
сооб щается в решении арбитражного 
суда от 20 июля 2017 года.

Патовая ситуация

Несмотря на ловкий уход от банкрот-
ства в суде, данные финансовой отчёт-
ности компании ОАО «АМЗ» неутеши-
тельны и говорят о том, что в последние 
годы предприятие убыточно по всем 
статьям и убытки лишь растут. 

В комментариях к отчётности 
за 2016 год также сказано, что работни-
ков предприятия (одна из мер по сниже-
нию затрат) переводят на сокращённый 
рабочий день. 

Так, по данным отчёта о финан-
совых результатах за 2016 год ОАО 
«Александровский машиностроитель-
ный завод», выручка предприятия 
составила 365,06 млн руб. (по срав-
нению с результатом 2015 года этот 
показатель упал почти в два раза). 
При этом себестоимость продаж соста-
вила 393,7 млн руб. (также сниже-
ние почти в два раза). По всем пока-
зателям прибыли АМЗ демонстрирует 
убытки: убыток по валовой прибыли 
составил 37,6 млн руб., убыток от про-

даж — 148,03 млн руб., убыток до нало-
гообложения — 296,5 млн руб., чистый 
убыток — 251,02 млн руб. 

Стоит отметить, что и в 2015 году 
предприятие также было убыточно по 
всем статьям. 

В первом квартале 2017 года пред-
приятие также продолжает демонстри-
ровать убытки: выручка от продаж за 
шесть месяцев 2017 года уменьши-
лась по сравнению с первым полугоди-
ем 2016 года на 30 млн руб. (с 191,9 млн 
руб. до 161,8 млн руб.), валовая прибыль 
«глубже» ушла в убыток, упав с -6,8 млн 
руб. до -42,3 млн руб. 

Усугубился минус и в графах «прибыль 
от продаж» и «прибыль до налогообло-
жения». Чистый убыток за шесть месяцев 
2017 года составил -133,13 млн руб. (для 

сравнения: в 2016 году чистый убыток за 
тот же период составил -98,18 млн руб.).

Ситуация выглядит патовой, однако 
финансисты завода, похоже, так не счита-
ют. Так, в пояснительной записке к бух-
галтерской отчётности АМЗ за 2016 год 
сообщается, что рентабельность активов 
по сравнению с 2015 годом увеличилась 
на 2,9% и составила -13,9%. Между тем 
рентабельность собственного капитала, 
характеризующая прибыль, которая при-
ходится на собственный капитал, напро-
тив, снизилась и соста вила -76,04%. 

Коэффициент текущей ликвидности 
АМЗ, равный 0,95, говорит о том, что 
оборотных активов компании недоста-
точно для покрытия краткосрочных обя-
зательств: в нормальной ситуации этот 
коэффициент должен быть больше 1. 
При этом, как сказано в комментарии к 
отчётности, большую долю ликвидных 
средств АМЗ составляет дебиторская 
задолженность. 

Среди причин полученных убытков 
финансисты АМЗ называют невыпол-
нение плана реализации готовой про-
дукции, которое привело к значитель-
ному росту доли постоянных затрат, в 
том числе непроизводственных (ком-
мунальные платежи, зарплата админи-
стративно-управленческого персонала 
предприятия). 

Сыграли роль в судьбе завода и 
«импортные» санкции. «Существенную 
долю в себестоимости конечной продук-
ции ОАО «АМЗ» составляют комплек-
тующие и материалы импортного про-
изводства. Незапланированный рост 
стоимости металлопроката в зависимо-
сти от его марки привёл к увеличению 
себестоимости конечной продукции 
завода», — сообщается в комментариях 
к отчётности компании. 

«Кроме вышеперечисленных причин, 
общее ухудшение экономической ситуа-
ции на рынке сбыта продукции негатив-
но отразилось на спросе и платёжеспо-
собности покупателей, и, как следствие, 
сложившаяся ситуация привела к обо-
стрению конкурентной борьбы и суще-
ственному снижению нормы доход-
ности», — делают вывод аналитики 
предприятия. 

По информации той же отчётно-
сти, для выхода из кризиса ОАО «АМЗ» 
принимает меры по увеличению объ-
ёма продаж и сокращению затрат — на 
сырьё и материалы, замену импорт-
ных комплектующих на отечественные, 
внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий, на снижение фонда оплаты 
труда за счёт оптимизации численно-
сти персонала и перевода на сокращён-
ную рабочую неделю, затрат на ремонт 
и обслуживание оборудования, затрат 
на рекламу и пр. 

Популярный мотив

Как отмечают юристы, статья 199.2 
в кризисных условиях стала особен-
но популярной. Находясь на грани бан-
кротства, топ-менеджеры зачастую идут 
на риск и перенаправляют средства, 
предназначенные для уплаты налогов, 
на нужды бизнеса, что в отдельных слу-
чаях всё-таки заканчивается уголовным 
преследованием. 

Именно такая схема, согласно дан-
ным СК РФ, была применена на Алек-
сандровском машзаводе. Так, по вер-
сии следствия, генеральный директор 
с 24 апреля по 7 октября 2015 года, заве-
домо зная об имеющейся у предприятия 
недоимке по налогам и сборам, «умыш-
ленно совершил действия, направлен-
ные на сокрытие денежных средств, за 
счёт которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам и сбо-
рам, в крупном размере». 

Далее СК РФ упрекает руководство 
АМЗ в отсутствии патриотизма: «В лич-
ных интересах, действуя от имени 
ОАО «АМЗ», вопреки интересам госу-
дарства, он (генеральный директор — 
ред.) отдал сотрудникам экономическо-
го отдела предприятия распоряжение 
составить контрагентам письма с прось-
бой направлять денежные средства 
за поставленную им продукцию на рас-
чётные счета ООО «ТД «АМЗ» (дочернего 
предприятия ОАО «АМЗ»)». На основа-
нии этих писем, подписанных руково-
дителем завода, расчётные денежные 
средства за поставленную продук-
цию контрагентами были направлены 
в обход расчётных счетов ОАО «АМЗ», 
но в распоряжение его генерального 
директора. 

«Накопив долги перед государствен-
ным бюджетом, генеральный дирек-
тор ОАО «АМЗ», располагая денежны-
ми средствами, которые подлежали 
поступлению на расчётные счета Алек-
сандровского машзавода, расходовал их 
на хозяйственные нужды предприятия, 

Следственный комитет РФ по Пермскому краю 21 авгус та 
сообщил об окончании расследования уголовного дела, 
возбуждённого в отношении гендиректора ОАО «Алек-
сандровский машиностроительный завод» Гагика Мегра-
бяна. Топ-менеджера обвиняют в сокрытии денежных 
средств, за счёт которых должна была выпла чиваться 
налоговая недоимка (ст. 199.2 УК РФ). Уголовное дело 
направлено в суд.

САНКцИИ

Не до налогов
Дело генерального директора Александровского машзавода Гагика Меграбяна 
направлено в суд

наталья калюжная

согласно судебной статистике, к реальным 
срокам по статье 199.2 приговаривают 
редко — лишь порядка 4%  осуждённых 
за «сокрытие средств» от налоговой 
инспекции наказывают лишением 
свободы. Большинство же обвиняемых 
«отделывается» штрафом до 300 тыс. руб.


