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Руководителя федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 
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за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021г.

Руководитель:

Козлов Анатолий Иванович



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

1 Наименование федерального 
государственного унитарного предприятия

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно- 
исследовательский институт 
физических проблем им. Ф.В. Лукина 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»

Краткое наименование:
НИЦ «Курчатовский институт» - 
НИИФП им. Ф. В. Лукина

2 Ф.И.О. руководителя федерального 
государственного унитарного предприятия Козлов Анатолий Иванович

3 Адрес электронной почты руководителя аФпт@пйф.ги
4 Телефон руководителя 8(499)214-01-14
5 Факс руководителя нет
6 Отчет за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 полугодие

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: 
Дата: 10.03.2021
№ 15-17/164
Дата начала действия контракта: 10.03.2021
Дата окончания действия контракта: 09.03.2022



II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного 
унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности 

федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: - 30 октября 2020 г.
Период, на который утверждена стратегия: - 2020-2022 г.г.
Дата утверждения программы деятельности ФГУП: 30 октября 2020 г.

№
п/п

Стратегические показатели 
развития предприятия

Плановое 
значение 

показателя 
в отчетном 

периоде

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 
в отчетном 

периоде

Отклонение
% Причины отклонения

1
Себестоимость на рубль продаж 

(отношение себестоимости продаж 
к выручке). 0,56 0,63 12,5

На предприятии не 
сформирован 
достаточный 

портфель заказов по 
основному виду 

деятельности из-за 
приостановления 

операций в 
результате 

блокирования 
расчётного счёта 

налоговым органом.

2
Производительность труда 

(отношение выручки к 
среднесписочной численности за 

отчетный период).
100,24 39,55 -71,63

Снижение 
фактической 
выручки из-за 

недостаточного 
портфеля заказов.

3
Рентабельность по чистой 

прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке).

0,005 0,57 11 300

Увеличение 
показателя из-за 

снижения 
фактической 

выручки по причине 
недостаточного 

портфеля заказов.

4
Долговая нагрузка (отношение 

суммы совокупных обязательств 
к прибыли от продаж).

77,56 54,62 -29,58
Уменьшение 

показателя из-за 
увеличения прочих 

доходов.

5

Ликвидность (отношение разницы 
между оборотными активами и 

долгосрочной дебиторской 
задолженностью к краткосрочным 

обязательствам).

0,16 0,17 6,25

Увеличение 
показателя в связи 

с уменьшением 
краткосрочных 
обязательств.

6 Уровень расходов на НИОКР в 
общей сумме выручки. 0,01 0 -100,00

Снижение доли НИР 
в общем объеме 

реализации 
связано с 

подписанием 
Соглашения о 
расторжении 
договора на 

выполнение НИР 
в связи с 

анулированием 
лицензии.у 
заказчика.



Коэффициент потребления
Увеличение 

показателя из-за
7 энергоресурсов (отношение затрат 

на энергоресурсы к выручке).
0,67 3,82 470,15 снижения

фактической
выручки.



III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации

№
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 октября 1999 г. № 1116

1.1 Краткое описание На межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью в сети Интернет размещён 
отчёт руководителя НИЦ «Курчатовский институт» -  НИИФП 
им. Ф.В. Лукина за 2020 г., а также докладщ о финансово
хозяйственной деятельности предприятия с приложением 
годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности и справочных 
метериалов.

1.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно

2 «О мерах по повышению 
эффективности использования 
федерального имущества, 
закреплённого в хозяйственном 
ведении федеральных 
государственных унитарных 
предприятий»

Постановление Пправительства Российской Федерации от 
10 апреля 2002 г. № 228

«О перечислении ФГУП в 
соответствующий бюджет части 
прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей»

п. 2 ст. 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»

2.1 Краткое описание Часть чистой прибыли за 2020 год в федеральный бюджет не 
переводилась в виду отсутствия прибыли

2.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно

3 «О мониторинге доступности и 
результативности деятельности 
центров коллективного пользования 
научным оборудованием и 
уникальных научных установок»

Поручение Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2013 г. № ОГ-П8-16Ю

3.1 Краткое описание В информационно -  телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: И Пр: //скр-г к г и/аЩЬ ос V шествл е но размещение данных 
на портале ЦКП о результативности деятельности Центра 
коллективного пользования НИЦ «Курчатовский институт» -  
НИИФП им. Ф.В. Лукина за 2020 год.

3.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно

4 «Об утверждении и реализации 
плана-графика государственной 
регистрации прав собственности 
Российской Федерации и иных прав 
на объекты недвижимого имущества, 
предусмотрев регистрацию в 
приоритетном порядке прав на 
объекты недвижимого имущества, 
предоставленные государственным 
унитарным предприятиям»

Перечень поручений по повышению эффективности 
использования бюджетных средств (утв. Президентом РФ 
18 августа 2015 г. N Пр-1659)



III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации

4.1 Краткое описание На межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью в сети Интернет 
(МВ -портал) сформирован и подписан план-график 

в отношении каждого из объектов недвижимого имущества 
предприятия, учтенного в Реестре федерального имущества

4.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно

5 "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",

"Об утверждении Положения о 
размещении в единой 
информационной системе 
информации о закупке"

"О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными 
лицами"

"Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

"О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки"

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 662

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. N 616 

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132

5.1 Краткое описание НИЦ «Курчатовский институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина 
размещены в установленные сроки на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Положение о закупочной деятельности НИЦ «Курчатовский 
институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина и План закупок товаров 
(работ, услуг) на 2021 год. Строго соблюдаются требования 
законодательства относительно порядка осуществления 
закупочной деятельности. Проводится мониторинг 
законодательства в указанной области.
Подготовлен и размещен в ЕГИС годовой отчет о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год.



1П. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации

5.2 Отчетный период Разово/ Ежеквартально/Ежегодно
6 «О совершенствовании учета 

федерального имущества»
Постановление Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 г. № 447

6.1 Краткое описание Все объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
хозяйственном ведении предприятия, включены в Реестр 
федерального имущества.
Своевременно, через МВ-портал Росимущества 
предоставляются актуальные сведения о поступающем в 
состав предприятия имуществе.

6.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежегодно



IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№
п/п Наименование раздела Информация

1 Общие сведения о федеральном 
государственном унитарном предприятии

Полное наименование: федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт 
физических проблем им. Ф.В.Лукина 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»

Краткое наименование: НИЦ «Курчатовский 
институт» -  НИИФП им. Ф.В. Лукина 
Адрес:Георгиевский проспект, дом 5, город 
Москва,город Зеленоград, 124460, 
Российская Федерация 
Телефон: 8(499)214-01-14 
Факс: нет
Официальный сайт:\т\у. ппф.ги 
Адрес электронной почты:ас!тт@ппф.ги 
ОГРН: 1027739632469 
ИНН:7735043980 
ОКПО: 11474563

2 Сведения о вознаграждении, получаемом 
руководителем федерального 
государственного унитарного предприятия

Размер и периодичность выплат 
стимулирующего характера руководителю 
предприятия, определяются учредителем с 
учетом достижений показателей 
экономической эффективности деятельности 
предприятия в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.01.2015 г. № 2 «Об 
условиях оплаты труда руководителей 
федеральных государственных унитарных 
предприятий».
Выплаты стимулирующего характера 
руководителю предприятия по итогам 2020 
года и 1 квартала 2021 года не 
производились.

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

По состоянию на 30.06. 2021г. в 
хозяйственном ведении предприятия 
находятся: 8 объектов недвижимого 
имущества (здания и сооружения) общей 
площадью 46 999,1 кв. м. и 201 объект 
движимого имущества. Порядок и условия 
использования федерального имущества 
осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

4 Сведения о сделках, совершенных 
федеральным государственным унитарным 
предприятием за отчетный период, 
подлежащих согласованию в установленном 
порядке

-

5 Сведения о юридических лицах, в уставных 
капиталах которых участвует федеральное 
государственное унитарное предприятие

Не участвует



IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

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

А.И. Козлов

Директор
НИЦ «Курчатовский 
НИИФП им. Ф.В.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»____________________

«Научно-исслеловательскии ■СЛП)т фишческих проблем им. Ф.В. Лукина 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт» НИИФП им. Ф.В. Лукина)

&

СПРАВКА
о своевременном представлении 

федеральным государственным унитарным предприятием 
«Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 

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

В течение 2 квартала 2021 года, в целях получения постоянного 
регистрационного номера в реестре федерального имущества, НИЦ 
«Курчатовский институт» -  НИИФП им. Ф.В. Лукина обращался в ТУ 
Росимущества по г. Москве (запрос от 11.05.2021 № 102546101) по объектам, 
расположенным по следующим адресам:

- г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5 (кадастровый 
номер 77:10:0002002:9536);

г. Москва, Зеленоград, корпус 100 (кадастровый номер 
77:10:0001005:5489);

- г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 5, стр. 1 
(кадастровый номер 77:10:0003008:1005).

А.И. Козлов

Директор 
НИЦ «Курчатовский 
НИИФП им. Ф.В.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕ Г- 
^ ^  «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»____________________  X -

1 & П Н В  «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина
Национального исследовательског о центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт» НИИФП им. Ф.В. Лукина)

СПРАВКА
об участии федерального государственного унитарного предприятия 

«Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

в коммерческих и некоммерческих организациях

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина по 
состоянию на 30 июня 2021 года не участвует в других коммерческих и 
некоммерческих организациях.

А.И. Козлов

Директор 
НИЦ
НИИФП им. Ф.В.



НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»____________________

«Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» НИИФГ1 им. Ф.В. Лукина)

СПРАВКА
о порядке расчета размера вознаграждения руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия

«Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

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 

2.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий».

Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия по

за 2 квартал 2021 года

итогам 1-2 кварталов 2021 года не производились.

Главный бухгалтер
НИЦ «Курчатовский институт»
НИИФП им. Ф.В. Лукина А.М. Абрасулина



Бухгалтерский баланс 
на 30 июня 2021 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-исследовательский институт физических проблем им 
Ф.В.Лукина национального исследовательского центра "Курчатовский

Организация институт"__________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук

ИНН
по

ОКВЭД 2
Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Федеральные государственные
унитарные предприятия___________ / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
124460, Москва г, Зеленоград г, Георгиевский пр-кт, д. № 5_______________________________________

бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □  ДА □  НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2021

11474663

7735043980

72.19

65241 12

384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального мииИппаудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

>

Пояснения Наименование показателя Код На 30 июня 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

' .. ..........1
На 31 декабря

2019 г.
АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 2 143 318 2 142 382 2 143 475
в том числе:
Основные средства в организации 11501 958 633 956 203 957 296
Строительство объектов основных 
средств 11502 1 184 685 1 186 179 1 186 179

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 .

Финансовые вложения 1170 1 1 1
Отложенные налоговые активы 1180 5 830 5 830 5 776
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 2 149 149 2 148 213 2 149 252

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 113 377 169

в том числе: 
Материалы 12101 84 65 130
Основное производство 12102 28 312 39

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 . _ _
Дебиторская задолженность 1230 17 317 16 238 11 153

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 2 753 2 462 2 196



Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 13 096 13 063 7 381
Расчеты по налогам и сборам 12303 709 599 1 478
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12304 389 91 94

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 490 584 493

в том числе:
Касса организации 12501 470 564 493
Расчетные счета 12502 20 20 -

Прочие оборотные активы 1260 301 125 137
Итого по разделу II 1200 18 221 17 325 11 951
БАЛАНС 1600 2 167 370 2 165 538 2 161 204



Форма 0710001 С.2

Пояснения Наименование показателя Код На 30 июня 2021
г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 205 284 1 205 284 1 205 284
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 _
Переоценка внеоборотных активов 1340 108 833 108 833 108 833

в том числе:
Переоценка основных средств 13401 108 833 108 833 108 833

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 (166 030) (167 470) (167 471)
Итого по разделу III 1300 1 148 087 1 146 647 1 146 646

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 046 1 912 1 936
Кредиторская задолженность 1520 105 143 108 176 107 553

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 505 967 1 072
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 141 1 284 234
Расчеты по налогам и сборам 15203 68 477 70 042 70 897
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 15204 7 775 8 036 8 585
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15205 26 046 25 784 23 854

Доходы будущих периодов 1530 905 687 902 396 902 396
в том числе:
Целевое финансирование 15301 498 145 498 145 498 145
Доходы, полученные в счет будущих 
периодов 15302 404 251 404 251 404 251

Оценочные обязательства 1540 6 407 6 407 2 672
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 019 283 1 018 891 1 014 558
БАЛАНС 1700 2 167 370 2 165 538 2 161 204



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2021 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-исследовательский институт физических проблем им 
Ф.В.Лукина национального исследовательского центра "Курчатовский

Организация институт"___________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Научные исследования и разработки в области естественных
деятельности и технических наук___________________________________________
Эрганизационно-правовая форма / форма собственности 
Федеральные государственные
унитарные предприятия___________ / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

30 06 2021

11474563

7735043980

72.19

65241 12

384

*

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Июнь 
2021 г.

За Январь - Июнь 
2020 г.

Выручка 2110 2 531 2 292
Себестоимость продаж 2120 (1 591) (1 563)
Валовая прибыль (убыток) 2100 940 729
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (28 353) (20 872)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (27 413) (20 143)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (134) (131)
Прочие доходы 2340 33 405 26 470

в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 23401 67 83
Доходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23402 34
Доходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду (субаренду) 23403 33 301 24 137
Прочие внереализационные доходы 23404 2 61

Прочие расходы 2350 (3 933) (2 112)
в том числе:
Расходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 23501 (16)
Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 23502 _

Прочие операционные расходы 23503 (1 704) (1 372)
Прочие внереализационные расходы 23504 (2 091) (660)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 925 4 084

Налог на прибыль 2410 (434) (507)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (434) (507)
отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 (50) -
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 441 3 577



Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Июнь 
2021 г.

За Январь - Июнь 
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 _
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 . .

Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 .

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 441 3 577
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 _

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ч



Всего пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено 
печатью ^  62 /й
лист

Директор
НИЦ «Курчатовский институт» -


