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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
«Невинномысский Азот»/ ОАО «Невинномысский Азот»;
б) место нахождения эмитента – Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск –
7, ул. Низяева, дом 1;
в) номера контактных телефонов эмитента – (86554) 4-42-65, 4-42-85, 7-19-49
адрес электронной почты – nevinazot@eurochem.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента –
http://www.eurochem.ru/section.phtml?id=119
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
- вид, категория (тип) – акция обыкновенная именная;
- количество размещенных ценных бумаг – 343 586 500;
- номинальная стоимость – 0,01 рубля.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
I.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
Калужский Игорь Исаевич
Год рождения: 1953
Кайль Виктор Викторович
Год рождения: 1964
Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Рыжинков Владимир Михайлович
Год рождения: 1947
Точка Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган управления Уставом эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительные орган управления эмитента:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Невинномысский Азот» от 30.09.2002 г.
(протокол № 14 от 04.10.2002 г.), полномочия единоличного исполнительного органа управления переданы
управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от
11.04.2003 № 39.03/35 в редакции от 01.01.2009 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: (ОАО «МХК «ЕвроХим»);
Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:
Мельниченко Андрей Игоревич – председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Андриенссен Шарль
Год рождения: 1956
Кардона Джордж
Год рождения: 1951
Столин Владимир Викторович
Год рождения: 1947
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Шис Ричард
Год рождения: 1962
Джексон Кит
Год рождения: 1949
Пилипенко Николай Николаевич
Год рождения: 1965
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации - Правление
Председатель Правления – Генеральный директор – Стрежнев Дмитрий Степанович
Члены Правления:
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения:1973
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
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Ильин Андрей Александрович,
Год рождения: 1972
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
I.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

№№
Наименование
Местонахождение
п.п. банка (кредитного банка (кредитного учреждения),
учреждения)
ИНН, БИК, номер
корреспондентского счета

Номер и тип
счета

1
2
3
1 Северо-Кавказский 357100 г. Невинномысск
Банк Сберегательного ул. Гагарина,55
банка РФ г.Ставро- ИНН 7707083893
поль
к/с 30101810600000000660
Невинномысское
БИК 040702660
отделение Сберегательного банка
№1583

4
40702810960250100968
40702810060250100059
40702840060250200026
40702840160250100026
40702978760250100026
40702978660250200026
40702756160250100026
40702756060250200026
40702826760250100026
40702826660250200026
2 Северо-Кавказский 355035 г. Ставрополь, ул. Лени- 40702840760000000051
Банк Сберегательного на, 361
40702840060001000051
банка РФ г.Ставро- ИНН 7707083893
поль
к/с 30101810600000000660
БИК 040702660
3 Открытое акционер- 113035 г. Москва, Котельниче- 40702810000010226087
ное общество «МДМ- ская наб., 33
40702840700011126087
банк»
ИНН 7706074960
40702840400010126087
БИК 044525466
к/с 30101810900000000466
4 Закрытое акционерное119034, г. Москва, Пречистенобщество "ЮниКре- ская наб., д.9
дитБанк"
ИНН 7710030411
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545

5 ИНГ Банк (Евразия)
ЗАО

6 ООО "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"

15

40702810000010402139
40702810800010568969
40702840700010402140
40702840000010402141
40819840900011200047
40702978200010564926
40702978500010564927
40702840500010568970
40702840800010568971
г. Москва ул. Краснопролетар- 40702810200001002971
ская д.36,
40702978100001002971
к/сч. 30101810500000000222 в 40702978000091002971
ОПЕРУ Московского ГТУ
40702840500001002971
Банка России.
40702840400091002971
БИК 044525222
г. Москва Павелецкая пл. д.2, 40702810700000100322
стр.2,
40702840000000100322
к/сч 30101810400000000351
40702840900000200322
ОПЕРУ Московского ГТУ
40702978600000100322
Банка России,
40702978500000200322
БИК 044525351

расчетный
расчетный
транзитн. USD
текущий USD
текущий (евро)
транзитн. (евро)
текущий
транзитный
текущий
транзитный
текущий

расчетный
текущий
транзитный

расчетный
расчетный
текущий USD
транзитный USD
спец. валютн. USD
расчетный Евро
транзитный Евро
текущий USD
транзитный USD
расчетный
текущий
транзитный
текущий
транзитный
расчетный
текущий USD
транзитный USD
текущий Евро
транзитный Евро

7 Закрытое акционерное г. Москва, Большой Гнездниобщество «БНП Пари- ковский пер.1, стр 2.
ба Банк»
30101810100000000185
БИК 044525185

40702810700000226001
40702840600000226003
40702840300000226002
40702978500000226004
40702978800000226005

расчетный
текущий
транзитный
текущий
транзитный

8 Закрытое акционерное Г.Москва, ул. Гашека, 8-10,
общество КБ «Сити- к/сч 30101810300000000000
банк»
БИК044525202

40702810500701817003
40702840200701817001
40702840100701817004
40702978100701817002
40702978000701817005

расчетный
текущий USD
транзитный USD
текущий Евро
транзитный Евро

9 Акционерный банк
"ОРГРЭСБАНК"
(ОАО)

40702810752000015899
40702840352001015899
40702840052000015899
40702978952001015899
40702978652000015899

расчетный
текущий
транзитный
текущий
транзитный

г. Москва 3-я ул.Ямского поля
д.19, стр.1
к/сч. 30101810900000000990.
БИК 044583990

10 НКО "Расчетная пала- г. Москва, ул. Долгоруковская 30214810710000000602
та РТС" (ООО)
д.38 стр. 1,
30218810910000000602
к/сч 30103810200000000258
Отделение 1 Московского ГТУ
БАНКА России
БИК 044583258

расчетный
расчетный

I.3.
Сведения об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, строение 2
АБ.
ИНН: 7701017140
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, строение 2 АБ.
Тел.: (495) 737-53-53 Факс: (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: www.fbk@fbk.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000001
Дата выдачи: 10.04.2002 г.
Срок действия: до 10 апреля 2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
Финансовый год, за который проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
проводится проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2008 г.
Порядок выбора аудитора: утверждается ежегодно на годовом общем собрании акционеров, кандидатура аудитора предлагается Советом директоров.
ООО «ФБК» был утвержден аудитором на 2008 год решением годового общего собрания акционеров
24.06.2008 г., утвержден аудитором на 2009 год решением годового общего собрания акционеров 25.03.2009г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
• предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
• наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности), а также родственных связей: нет.
• наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ввиду отсутствия вышеперечисленных факторов нет необходимости принимать меры для снижения их влияния
Порядок выбора аудитора: процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров.
Орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора предложена Советом директоров.
•
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Аудитором не проводится работа в рамках специальных аудиторских заданий
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: согласно тарифам аудитора на основании
решения Совета директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и отчетности за 2008 год в отчетном году выплачено вознаграждение в размере 3 806 500, 99 руб. (с НДС).
I.4.

Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.
I.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты не привлекались.
I.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Мацькив Наталья Станиславовна,
Год рождения: 1967
Основное место работы: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: главный бухгалтер
II.

II.1.

Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.
руб.
Отношение суммы
привлеченных средств
к капиталу и резервам,
%
Отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов,
%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда, тыс. руб.
Амортизация к объему
выручки, %

2004

2005

2006

2007

2008

1 квартал
2009

7 216 963

10 866 182

13 683 206

18 705 824

20 323 422

7 793 025

45,01

18,37

20,06

103,12

14,61

18,38

99,82

1,16

2,75

3,38

0,86

4,25

1,84

3,05

3,33

61,53

60,48

25,29

6,26

1,18

1,19

3,89

3,82

25,39

0

0

0

0

243,66 *

0

1 178,53

1 874,53

1958,52

3 350,71

5 550,89

1 139,55

52,04

34,50

41,72

30,87

22,50

119,90

* Общим собранием акционеров (решение № 33 от 25.03.2009 г.) принято решение о распределении чистой
прибыли по результатам 2008 финансового года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.
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II.2.

Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществам, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
II.3.
II.3.1.

Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств
на 31.12. 2008 г.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

152 712 947

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

47 962

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.

62 401 025

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Х

-

-

Х

-

Х

-

в том числе облигационные займы,
руб.

-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Х

Х

222 493 138

в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

Х

-

в том числе просроченные, руб.

Прочая кредиторская задолженность, руб.

Свыше одного года

Х
437 655 072
1 832 171

Х

Кредитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-БМУ», 352636
РФ,
Краснодарский край, г. Белореченск
Сумма просроченной задолженности: 49 875 544 руб.
Кредитор является аффилированным лицом.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента - 0 %,
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 0 %;
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств
на 31.03.2009 г.
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Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

196 520 992

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

39 670 140

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.

186 367 597

Свыше одного года

Х

-

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Х

-

Х

-

Х

-

в том числе просроченные, руб.

-

в том числе облигационные займы,
руб.

-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

Х

Х

97 842 364

в том числе просроченная, руб.

Х

Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

520 401 093
Х

Кредитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности: отсутствует.
II.3.2.

Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет и действующим на 31.03.2009 г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма основ- Срок кредита (займа)
ного долга, тыс.
/ срок погашения
руб

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты
суммы основного долга
и/или установленных
процентов, срок просрочки, дней

2004 год
Кредит
Кредит
Кредит
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АБ «НИКойл»
Филиал ОАО
«Внешторгбанка»
ING Bank NV/
Bayerische Hypo-

599 489,1
877 241

14.04.03/14.04.04
03.08.04/03.08.05

Нет
Нет

2 509 983

21.12.04/03.08.06

Нет

und Vereinsbank
AG
2005 год
Кредит
Кредит

ММБ
ING Bank NV/
Bayerische Hypound Vereinsbank
AG

997 462
4 759 194

25.05.05/25.05.07
18.03.09/ 16.10.2008

Нет
Нет

27.06.2007/27.06.2007

Нет

2006 год
Кредит

ING Bank
(Eurasia) ZAO

1 316 555

2007 год
Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
нет.
2008 год
Кредит

ING Bank
(Eurasia) ZAO

1 643 487,3

17.10.2008/17.10.2008

Нет

1 квартал 2009 года
Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, нет.
II.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
на 31.03.2009г.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение.

51 070 190,0
51 070 190,0

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в 1 квартале 2009
г. третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату: такие обязательства отсутствуют.
II.3.4.

Прочие обязательства эмитента

Отсутствуют.

II.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

II.5.
II.5.1.
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Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Отраслевые риски

Результаты деятельности предприятия во многом зависят от доступа к дешевым источникам сырья,
природного газа и электроэнергии. Какие-либо препятствия в доступе к ним могут серьезным образом повлиять на объем и сроки производства продукции.
В случае перерыва подачи электроэнергии вследствие аварии или иной причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть полностью или частично остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может занять достаточно продолжительное время. Цены на электроэнергию в Российской Федерации являются предметом государственного регулирования.
При этом Правительство Российской Федерации реализует план по реструктуризации сектора электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного рынка, перехода от регулируемых цен на электроэнергию к рыночным ценам. Дальнейший рост цен на электроэнергию и перерывы в ее подаче в будущем,
вызванные в том числе тем, что электроэнергетика перейдет из государственного в частный сектор экономики, могут негативным образом отразиться на финансовых показателях компании.
Цены на природный газ в Российской Федерации также являются предметом государственного регулирования. На протяжении последних лет происходит постепенный рост цен на газ. Несмотря на этот рост,
цена на газ в Российской Федерации остается достаточно низкой в сравнении с ценами, существующими в
странах Европы и Северной Америки, давая тем самым возможность существенно снизить себестоимость
продукции по сравнению с иностранными производителями.
Однако реализация указанных рисков в отношении ОАО «Невинномысский Азот» маловероятна, т.к.
эмитент имеет возможность приобретения электроэнергии на ФОРЭМ по оптовым ценам, по сырьевым ресурсам в ближайший период не предполагается изменение структуры поставщиков и существенное изменение ценовой политики.
Большинство производственных мощностей Компании были введены в строй в период 70-х годов
ХХ века. Вследствие износа указанных мощностей требуются значительные инвестиции в поддержание их в
рабочем состоянии и в их капитальный ремонт. В настоящее время проводится модернизация основных
производств, но строительные и ремонтно-восстановительные работы потенциально могут нарушить нормальный производственный процесс и отразиться на производственных и финансовых результатах деятельности предприятия. Для снижения этих рисков руководство предприятия планирует проведение ремонтных и
строительных работ в наиболее оптимальном режиме в зависимости от спроса на виды и объемы продукции.
Уровень производства в сельском хозяйстве во многом зависит от ряда факторов, включая погодные
факторы, уровень спроса на сельскохозяйственную продукцию, государственной политики. Воздействие погодного фактора, в частности, может существенным образом влиять на использование сельхозпроизводителями различных типов минеральных удобрений.
Компания конкурирует с различными производителями минеральных удобрений, как на рынке Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. Усиление конкурентной борьбы на мировом рынке связано
с вводом новых производственных мощностей, большая часть которых, как правило, сконцентрирована в
регионах с низкими ценами на натуральный газ и с экспортно-ориентированными предпочтениями производителей:
Таким образом, к существенным факторам, которые могут в наибольшей степени повлиять на результаты деятельности ОАО «Невинномысский Азот» в будущем относятся:
- рост цен на природный газ вследствие вхождения России в ВТО и либерализации рынка природного газа,
- установление новых торговых барьеров на импорт российской продукции (карбамид, стабилизированная аммиачная селитра, КАС). Факторы и условия, влияющие на деятельность предприятия в области
производства и реализации продукции оргсинтеза:
- увеличение конкуренции со стороны импорта,
- колебания конъюнктуры мировых рынков,
- рост тарифов на сырье, энергоресурсы, транспорт.
Действия эмитента по улучшению результатов:
- увеличение объемов продаж на внутреннем рынке, создание дистрибьюторских сетей в регионах
ЮФО, покупку и строительство баз сельхозхимии с целью увеличения предсезонной поставки удобрений
сельхозпотребителям;
- поддержание долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья;
- снижение себестоимости продукции за счет сокращения издержек;
- внедрение инвестиционных проектов по капитальному ремонту и модернизации оборудования.
II.5.2.

Страновые и региональные риски

ОАО "Невинномысский Азот" расположено на территории Ставропольского края, который, в свою
очередь, входит в состав Южного федерального округа.
Ставропольский край - богатый природными ресурсами регион на юге России. Несмотря на неблагоприятную финансово-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране, итоги 2008 года показали, что экономика сохраняет тенденции к стабилизации. Правительство края, для снижения влияние кризиса, планирует
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предпринять в качестве компенсирующих мер в первую очередь, сдерживание роста цен на энергоносители,
снижение региональной части налога на прибыль, пролонгация бюджетных субсидий по ранее выданным инвестиционным кредитам, а также использование системы госзаказа как инструмента поддержки местных товаропроизводителей. Учитывая, что Ставропольский край является сельскохозяйственным регионов, серьезные меры государственной поддержки планируются именно в этом направлении экономики. Таким образом, предполагается, что потребительский спрос на внутреннем рынке значительно не снизится.
По мнению менеждмента общества, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности ОАО "Невинномысский Азот" и на его возможностях по исполнению обязательств.
Однако, в случае возникновения ухудшений ситуации в регионе, не спрогнозированных эмитентом
заранее, эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры.
В случае ухудшения экономической ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на
продукцию общества со стороны потребителей, расположенных на территории Ставропольского края, возможны следующие действия:
1. снизить (не повышать) отпускные цены на продукцию, реализуемую в регионе, за счет уменьшения добавочной стоимости и снижения себестоимости;
2. увеличить объем продаж продукции в другие регионы России и увеличить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди сотрудников руководство намерено осуществлять следующие действия:
1. планомерное повышение заработной платы сотрудников в соответствии с коллективным договором;
2. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3. выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.
II.5.3.

Финансовые риски

Общество является экспортно-ориентированной компанией, большая часть выручки поступает в иностранной валюте (долларах США) от продажи продукции за рубеж, поэтому изменение курса национальной
валюты (рубля) по отношению к доллару США влияет на финансовое состояние Общества. Однако большая
часть кредитов, привлеченных Обществом деноминирована в долларах США, кроме того, процентные ставки
являются плавающими и привязаны к ставке Libor. Учитывая взаимное влияние указанных факторов, изменения валютного курса не приведет к неблагоприятным последствиям эмитента и не скажется на платежеспособности эмитента.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность эмитента эмитент
предполагает осуществлять следующие действия:
1. снижение величины обязательств эмитента, номинированных в иностранных валютах;
2. увеличение отпускных цен в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних рынках;
3. увеличение экспортной составляющей в структуре продаж эмитента;
Риски, связанные с влиянием инфляции.
Поскольку крупными потребителями продукции эмитента являются зарубежные покупатели, а значительная доля выручки приходится на экспорт, можно предположить, что спрос на продукцию эмитента на
внешних рынка обеспечит его финансово-экономическую устойчивость даже в условиях высоких показателей инфляции. Поэтому превышение фактического уровня инфляции над плановым не скажется на стабильной деятельности предприятия.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с внутренними потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Кредитные риски:
Общество характеризуется стабильно высоким уровнем кредитоспособности и низким уровнем кредитного риска.

II.5.4.

Правовые риски

В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части анализа выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности предприятий, можно сделать вывод, что воз-
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можные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительных правовых рисков
для эмитента по сравнению с действующим законодательством.
II.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Технические и экологические риски
На предприятии проводится анализ риска аварий. Авария есть следствие развития причинной цепи
предпосылок, инициаторами которых являются ошибочные действия работающих, неисправности и отказы
технологического оборудования, а также воздействующие на них внешние факторы. На предприятии разработана и применяется Декларация безопасности опасных производственных объектов, которая даёт всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы, анализ достаточности мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также локализации и ликвидации последствий аварий.
Вся деятельность по эксплуатации, проектированию, строительству, расширению, монтажу, наладке,
обслуживанию и ремонту технических устройств, подготовке и переподготовке работников на предприятии
осуществляется на основании соответствующих лицензий. Взамен лицензий с истекающим сроком действия
своевременно получаются новые лицензии, условия лицензирования неуклонно соблюдаются. В связи с изменением законодательства о лицензировании возникает необходимости получения эмитентом дополнительных
лицензий.
Предприятием застрахована ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц и окружающей природной среде в случае аварии. Соблюдаются требования федеральных законов
и других нормативных документов, требования ГГТН РФ, Госсанэпиднадзора, Госатомнадзора и других
инспектирующих организаций.
Риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении эмитента:
Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе
обычной хозяйственной деятельности.
В настоящее время имеются претензии о взыскании убытков на сумму 48 148 тыс. рублей. Перспективы разрешения спора неясны, в настоящее время ведется оценка вероятностей разрешения спора.
Иски о ликвидации эмитента, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав, вытекающих из лицензий, патентов, о признании эмитента несостоятельным (банкротом) отсутствуют.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
3.1.

История создания и развитие эмитента
Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке: Открытое акционерное общество "Невинномысский Азот"
на английском языке: Open Joint-Stock Company "Nevinnomyssky Azot"
Сокращенное наименование
на русском языке: ОАО "Невинномысский Азот"
на английском языке: OJSC "Nevinnomyssky Azot"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Наименование: Акционерное общество открытого типа "Невинномысский Азот" (АООТ
"Невинномысский Азот")
Введено: 31.12.1992
Текущее наименование введено: 15.05.1996
Исключительная лицензия на право пользования товарным знаком предоставлена Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 21 марта 1977
года, свидетельство на товарный знак № 57943. Изменения внесены Российским Агентством по патентам и товарным знакам 5 января 1995 года и 11 апреля 1998 года.
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3.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 31.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 000688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Невинномысска
Ставропольского края
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
Основной государственный регистрационный номер: 1022603620885
Дата внесения записи: 19 августа 2002 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Ставропольскому краю
3.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Акционерное общество открытого типа «Невинномысский Азот» было учреждено 31.12.1992 г. в
соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от
01.07.1992 г. № 721, Государственной программой приватизации государственных муниципальных предприятий в РФ на 1992 г.», утвержденной постановлением Верховного Совета РФ от 11.06.1992 г. путем преобразования из Невинномысского производственного объединения «Азот». В целях приведения учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наименование эмитента изменено на Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот» с 15 мая 1996 года (постановление Главы администрации города Невинномысска № 583).
Цели создания эмитента: эмитент создан с целью получения прибыли от производства химической продукции, в том числе, минеральных удобрений, научно-технической продукции и ее реализации, а
также от других видов деятельности предусмотренных уставом Эмитента и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск,
ул.Низяева, д.1
Почтовый адрес эмитента: 357107, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д.1
Тел.: (86554) 4-42-65
Факс: (86554) 7-80-05
Адрес электронной почты: nevinazot@eurochem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте:http://www.eurochem.ru/section.phtml?id=119
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента (управляющая организация): 115054, город Москва, ул. Дубининская, 53 , стр. 6.
Телефон: (095) 795-25-27
Факс: (095) 795-25-27
Адрес электронной почты: Oksana.Dryagina@eurochem.ru
По месту нахождения эмитента создано специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитента: сектор корпоративного управления в составе юридического отдела.
3.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

2631015563
3.6.

Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.
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3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
24.15
73.1
74.3
24.51.3
24.62
74.82
74.14
55.51
52.48.31
52.48.39
51.55.11
51.55.34
29.12.9
29.24.9
31.10.9
33.20.9
33.30
3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

На основе современных технологий ОАО «Невинномысский Азот» выпускает широкую номенклатуру
азотных удобрений – аммиачную селитру, карбамид, жидкие азотные удобрения, а также товары народного
потребления.
Но основным видом деятельности ОАО «Невинномысский Азот» является выпуск минеральных удобрений и продуктов органического синтеза и их реализация.
В деятельности эмитента присутствует сезонность в характере продаж минеральных удобрений, так как
их потребление тесно связанно с вегетативным циклом различных сельскохозяйственных культур. Однако
благодаря тому, что основными потребителями являются крупные покупатели, влияние сезонного фактора
для эмитента значительно нивелируется и не играет существенной роли в платежеспособности эмитента.
Сезонность продаж продукции органического синтеза – отсутствует
Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
продукции

2004

2005

2006

2007
2008
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Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота
КАС
Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота
КАС
Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота
КАС
Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота
КАС
Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота

Доля от общего
объема выручки,
%
17
20
11
20
14
23
10
23
14,18
22,91
11,85
19,64
17,32
23,95
10,20
22,32
15,97
26,9
6,98

Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг), тыс.
8 309 807,91

13 183 535

11 494 545

16 421 841
23 896 587

1 квартал
2009

КАС
Амселитра
Карбамид
Уксусная кислота
КАС

23,4
21,4
30,
7,0
11,76

4 554 790

Доли доходов от основных видов деятельности в общих доходах %
Наименование вида деятельности

2004

2005

Выпуск минеральных
удобрений

66,55

75,31

71,4

71,73

Выпуск продукции оргсинтеза

25,2

19,7

25,7

28,27

3.3.

2006

2007

2008

1 квартал
2009

81,39

81,73

15,77

12,69

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщик сырья, на которого приходится не менее 10% всех поставок сырья и материалов в общем объеме поставок: ООО "Ставропольрегионгаз", г. Ставрополь.
Доля поставок газа в общем объеме поставок сырья в 2008 г: 54,07 %
Изменение цены на поставляемый газ на 31.12.2008 г. в сравнении с ценой на 31.12.2007 года составляет 25 %.
Доля поставок газа в общем объеме поставок сырья на 31.03.2008 г: 63,37 %
Изменение цены на сырье в сравнении ценой на 31.03.2009 г. составляет 5 %.
Доля импорта в общем объеме поставок на 31.12.2008 г. -3,96%
Доля импорта в общем объеме поставок на 31.03.2009 г.- 1,61 %
Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше источников товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные, трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей не ожидается.
3.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки сбыта: аммиачная селитра и карбамид поставляются эмитентом, в основном, в
Турцию, Израиль, Италию. Рынком сбыта для КАС являются США, Австралия.
На европейский рынок - в Финляндию, Польшу, Словакию, Венгрию и Латвию экспортируется
продукция органического синтеза: уксусная кислота, ацетальдегид, бутилацетат, бутанол, этилацетат.
Помимо европейского рынка экспорт ацетальдегида осуществляется в Турцию.
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции:
- отсутствие кораблей под погрузку на экспорт;
- отсутствие оплаты за продукцию;
- снижение платежеспособного спроса.
Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
- создание и увеличение собственного парка подвижного состава;
- заключение долгосрочных договоров с потребителями;
- проведение мероприятий и реорганизация производства и управления с целью снижения затрат на
производство и реализацию продукции;
- увеличение лимита потребления природного газа.
3.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

№
п/п

Наименование вида деятельности,
подлежащего лицензированию

Наименование лицензирующего
органа

Номер лицензии, срок
действия

1

2

3

4
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1

Проектирование зданий и сооружений
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. (Федеральное агентство по
строительству и ЖКК).
Строительство зданий и сооружений I
и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Федеральное
агентство
строительству и ЖКК

по

Д 667462,
12.12.2010г.

Государственный комитет РФ
по строительству и ЖКК

Д677959,
10.01.2011г.

3

Ремонт средств измерений

Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии

001163-Р,
26.07.2010г.

4

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Федеральная служба по технологическому надзору

№
00-ЭВ-003243
(ЖКСХ), 09.08.2009г.

5

Эксплуатация химически
производственных объектов

опасных

Федеральная служба по технологическому надзору

№
00-ЭХ-003232
(ЖХ), 04.08.2009г.

6

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов

Министерство РФ по делам ГО и
ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий ГУ ГПС

№3/00568,
До 11.2009г.

7

Эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества (использование радиоизотопных приборов, хранение радиационных источников)
Осуществление
деятельности
по
производству лекарственных средств

Госатомнадзор России

ДО-03-209-0779,
До 15.08.2013

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития

ФС-99-04-000674
до 13.02.2014г

9

Сброс сточных промливневых вод

Кубанское водное управление
Федерального агентства водных
ресурсов

СТВ №00529 ТРИВХ,
01.11.2009г.

10

Деятельность по обращению с опасными отходами.

Федеральная служба по технологическому надзору

№59-ОТ-000008(26),
27.12.2009г.

11

Предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Осуществление образовательной деятельности

Федеральная служба по надзору
в сфере связи

№46042,
21.03.2012г.

Министерство образования СК

№149925,
14.03.2010г.

13

Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной
тайны

Управление Федеральной службы безопасности России по
Ставропольскому краю

Б 340098,
08.08.2010г.

14

Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну

Управление Федеральной службы безопасности России по
Ставропольскому краю

Б340096,
08.08.2010г.

2

8

12

27

15

Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном
транспорте

Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта

ПРД №2600366,
14.10.2009г.

16

Услуги связи по предоставлению каналов связи

Федеральная служба по надзору
в сфере связи

№46194,
08.12.2011

17

Телематические услуги связи

Федеральная служба по надзору
в сфере связи

№46193,
08.12.2011

18

Осуществление перевозки грузов железнодорожным транспортом

Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта

ПГ №2600400,
14.10.2009г.

19

Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности (Документы на переоформление
лицензии находятся с 22.12.08г. на
рассмотрении в лицензионном органе)

Министерства здравоохранения
РФ

№004098,
29.04.2009г.

20

Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности
(Документы на переоформление лицензии находятся с 22.12.08г. на
рассмотрении в лицензионном органе)
Сброс загрязняющих веществ со сточными водами (разрешение)

Министерства здравоохранения
РФ

№003431,
11.02.2009г.

Управление по техно-логическому и эколо-гическому надзору
Ростехнадзора по Ставропольскому краю

№ 777, от 21.02.2008
До 31.12.2009г.

22

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу (разрешение)

Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Ставропольскому краю

№ 777, от 01.02.2008
До 31.12.2009г.

23

Деятельность по обращению с опасными отходами (Лимиты на размещение
отходов)

Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Ставропольскому краю

№ 777, от 08.02.2008
До 27.12.2009г.

21

3.6.

Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность за последние завершенные 5 лет не осуществлялась.

3.7.

Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями

ОАО «Невинномысский Азот» не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
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3.8.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

ОАО «Невинномысский Азот» не является эмитентом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых.
3.9.

Дополнительные требования к эмитентам,
основной деятельностью которых является
оказание услуг связи

ОАО «Невинномысский Азот» не является эмитентом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи.
III.3.

Планы будущей деятельности эмитента

В рамках текущей производственно-сбытовой политики общество планирует сохранить номенклатуру производимой продукции. Основными текущими направлениями, определяющими развитие предприятия,
являются мероприятия по модернизации и наращиванию существующих производств.
К перспективным направлениям развития предприятия относятся мероприятия, направленные на:
- наращивание мощности действующих производств (винилацетат, бутилацетат, аммиак),
- создание новых производств (меламин).
Изменение профиля работы предприятия не планируется. Планы в отношении будущей деятельности
и источников будущих доходов могут быть скорректированы в зависимости от конъюнктуры рынков сбыта
предприятия и ситуации на сырьевых рынках (основное сырье для выпускаемой номенклатуры – природный
газ).

III.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.
III.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Не имеет.

III.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
III.6.1.

Основные средства

- на 31.12.2008 г.
Наименование группы
основных средств
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Оборудование
Транспорные средства
Производствен/хоз.инвентарь
Земля
ИТОГО
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Первоначальная
(восстановительная)
стоимость), руб.
792 076 000
1 053 713 343
727 100 296
4 825 411 581
1 484 931 752
30 559 036
105 576 498
9 019 368 506

Суммы начисленной амортизации, руб.
283 207 844
624 195 602
588 007 066
3 516 310 486
339 790 630
24 245 923
0
5 375 757 551

- на 31.03.2009 г.
Наименование группы
основных средств
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Оборудование
Транспортные средства
Производственный/хозяйственный
инвентарь
Земля
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость), руб.
792 053 299
1 053 713 343
727 003 417
4 854 316 456
1 483 685 589
30 317 603

Суммы начисленной амортизации, руб.
286 208 953
631 591 634
593 501 155
3 565 080 657
360 366 674
24 578 602

105 576 498
9 046 666 205

0
5 461 327 675

Переоценка основных средств за последние 5 лет не производилась.
Сведения об обременениях основных средств на 31.03.2009 г.:
№
п\п
1

Наименование организации
АК Сберегательный банк

Характер
обременения
Залог

Момент возникновения обременения
24.09.2008 г.

Срок действия
обременения

Сумма залога

23.11.2009

3 946 249,04

РФ г. Ставрополь
ИТОГО

3946249,04

Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1.
4.1.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Прибыль и убытки

Наименование показателя

2004

Выручка, тыс. руб.
8 309 808
Валовая прибыль, тыс. руб.
3 791 991
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль, непокрытый убыток ), тыс.
1 244 084
руб.
Рентабельность собственного
17,2
капитала, %
Рентабельность активов, %
10,7
Коэффициент чистой прибыль15,0
ности, %
Рентабельность продукции
25,4
( продаж ), %
Оборачиваемость капитала
0,8
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
0
валюты баланса, тыс. руб.
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2005

2006

2007

2008

13 183 535
7 688 986

11 494 545
5 674 528

16 421 841
9 560 997

23 896 587
23 896 587

1 квартал
2009 года
4554790
2173958

3 649 257

2 817 579

5 021 399

8 618 630

1414142

33,6

20,6

26,8

42,4

18,1

20,9

14,2

22,7

35,3

8,9

27,7

24,5

30,6

36,1

31,0

40,4

31,7

38,7

45,2

30,7

0,8

0,7

0,8

1,2

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) ОАО «Невинномысский Азот» за 2008 год составила 23896587 тыс. руб., что
выше на 7474746 тыс. руб. аналогичного периода прошлого года, в том числе:
- выручка от основной деятельности - 6657676 тыс. руб.
выручка от реализации продукции на экспорт – 17238911 тыс. руб. (72,1) % в общем объеме
выручки);
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) ОАО «Невинномысский Азот» за 1 квартал 2009 года составила 4554790 тыс.
руб., что ниже на 1475469 тыс. руб. аналогичного периода прошлого года, в том числе:
- выручка от реализации продукции на внутренний рынок - 1504142 тыс. руб.
выручка от реализации продукции на экспорт – 3018291 тыс. руб. (66,3 % в общем объеме
выручки);
выручка от прочей реализации – 32357 тыс. руб.
4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

№
п/п

Наименование показателя

за 2008г.

за 1 квартал
2009г.

1

2

3

4

15 490 561

2 877 178

1

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

2

Коэффициент автономии собственных средств

0,83

0,49

3

Индекс постоянного актива

0,24

0,63

4

Текущий коэффициент ликвидности

5,24

1,4

5

Быстрый коэффициент ликвидности

4,59

1,15

4.3.
4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала за 1 квартал 2009 года:

а) размер уставного капитала эмитента: 3 435 865 руб., соответствует размеру уставного капитала,
предусмотренного Уставом эмитента;
б) общая номинальная стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
515 000 руб.
г) размер добавочного капитала эмитента: 3 093 478 000 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 4 695 386 000 руб.
е) общая сумма капитала эмитента: 7 792 815 000 руб.
Структура оборотных средств, тыс. руб.
№
п/п
1.
-
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за 1 квартал
2009г.

Наименование статьи

за 2008г.

%

%

Запасы
сырье, материалы и др. аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев после отчетной даты

1 787 433
1 026 888
91 819
618 355

9,13
5,25
0,47
3,16

1 529 586
899 413
69 489
525 729

14,02
8,24
0,64
4,82

50 371

0,26

34 995

0,32

2.

Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты )

3.
4.

покупатели и заказчики
авансы выданные
расчеты с бюджетом
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
займы, предоставленные организациям на срок
менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого:

5.
6.

641 045

3,28

417 253

3,82

11 119 295

56,82

8 621 940

79,01

3 110 346
2 613 727
597 706
4 797 516
5 678 510

15,90
13,36
3,05
24,52
29,02

4 066 473
3 789 724
705 013
60 730
57 140

37,26
34,73
6,46
0,56
0,52

5 678 510
341 786
44
199 218
10 534
131 990

29,02
1,75
0,00
1,02
0,05
0,67

287 193
40
141 155
2 668
143 330

2,63
00
1,29
0,02
1,31

19 568 069

100

10 913 112

100

%

за 1 квартал
2009г.

Структура источников финансирования оборотных средств, тыс.руб.
№ п/п

Наименование статьи

за 2008г.
20 323 180

1.

Капиталы и резервы

-

уставный капитал

-

добавочный капитал

-

резервный капитал
целевые финансирования и поступления

-

нераспределенная прибыль прошлых лет

-

нераспределенная прибыль отчетного года

2.
-

Долгосрочные обязательства
займы и кредиты

-

отложенные налоговые обязательства

3
-

Краткосрочные обязательства
займы и кредиты

-

кредиторская задолженность
задолженность участникам (учредителям ) по
выплате доходов

3 436

0,01

3 093 696

12,68

515

-

0,00

8 606 903

35,27

8 618 630

35,32

341 423

-

83,29

1,40

341 423

1,40

3 736 327

15,31

437 655

1,79

3 298 430

13,52

242

0,00

доходы будущих периодов
резервы предстоящих расходов
Итого:

24 400 930

100

%

7 792 815

49,23

3 436

0,02

3 093 478

19,54

515

0

3 281 244

20,73

1 414 142

8,93

257 732

1,63

257 732

1,63

7 778 412

49,14

520 401

3,29

7 257 801

45,85

210

00

15 828 959

100

Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в преимущественном
использовании собственных средств, ее изменение не планируется.
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4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

Информация не предоставляется, так как ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организованных торгах.
4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют.
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития направлена на максимальное использование накопленного научно-технического потенциала, поддержание и развитие собственной базы НИОКР, внедрение
новых и совершенствование используемых технологий для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках.
За 1 кв. 2009 г. расходы общества в области научно-технического развития (включая мероприятия по
техперевооружению, реконструкции, модернизации, НИОКР) составили 172, 815 млн. руб., за 2008 год –
1387,839 млн. руб.
Основными направлениями научно-технического развития ОАО «Невинномысский Азот» за отчетный период являлись мероприятия по модернизации и увеличению производительности отдельных узлов и
производств, обеспечению безопасности и экологичности производств, организационные инновации.
Наиболее крупными в отчетном периоде являлись следующие мероприятия и проекты:
− повышение производительности цехов по производству карбамида (модернизация узла гранулирования ц.2А)
− модернизация отдельных узлов и агрегатов в цехах по производству аммиака,
− внедрение испарительных конденсаторов фирмы Грассо в производствах аммиака ц.1В, 1Б.
− внедрение АСУТП агрегата аммиака АМ-70
− повышение производительности агрегата 1/3,5 по производству слабой азотной кислоты,
− организация производства противогололедного реагента на основе солей уксусной кислоты,
− создание установки выделения Н2 из продувочных газов производства метанола,
− монтаж схемы стандартизации и отгрузки ПВА-лака потребителям,
− создание установки приготовления цинкацетатного катализатора в ц.12
− модернизация узлов нейтрализации и охлаждения готового продукта цеха по производству нитроаммофоски,
− создание узлов отгрузки удобрений (аммиачная селитра, нитроаммофоска) с организацией фасовки
в биг-беги,
− создание корпоративной информационно-технологической системы,
− модернизация системы коммерческого учета электроэнергии,
− комплекс мероприятий, направленных на приведение производств и объектов предприятия к требованиям норм и правил ТБ,
− природоохранные мероприятия (очистка сточных вод, модернизация накопителя твердых отходов,
модернизация схемы получения глубокообессоленной воды в цехах по производству аммиака),
− модернизация АСОДУ.
− мероприятия по стабилизации и повышению надежности работы предприятия (модернизация систем связи в ряде цехов, строительство газгольдера кислорода, приведение склада жидкого аммиака к требованиям правил безопасности).
Относительно деятельности общества в области правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном периоде:
Все виды затрат, связанные с подачей заявок на получение патентов на изобретения в РФ и за рубежом, с рассмотрением заявок ФИПС, с поддержанием патентов в силе производит ОАО «МХК «ЕвроХим».
В первом квартале 2009 г. заявки на выдачу патентов не оформлялись.
4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Продукция ОАО “Невинномысский Азот” представлена широкой номенклатурой, включающей две
основные группы - минеральные удобрения и продукция органического синтеза, что обеспечивает стабильное
существование предприятию в случае ухудшения конъюнктуры рынка по одной из представленных групп
продукции.
В 1 кв. 2009 года ОАО «Невинномысский Азот» выработано продукции на сумму 4098,6 млн.руб.,
что на 24,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (5408,9 млн.руб.).
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Данные по выработке основных видов продукции сведены в таблице №1:
Наименование
1 кв.2009
1 кв.2008
Отклонение
тыс.тонн
тыс.тонн
2009г к 2008г., +/Аммиак
292,573
289,584
+2,989
Карбамид
186,223
120,331
+65,892
Аммиачная се200,5
149,848
+50,652
литра
КАС
NPK
Метанол
Уксусная кисло-

106,698
88,211
19,256
34,329

204,764
114,462
33,582
39,046

-98,066
-26,251
-14,326
-4,717

Ацетальдегид
Бутанол
Винилацетат
Бутилацетат
Поливиниловый

6,528
3,226
3,385
3,188
0,201

11,06
5,224
4,496
5,051
0,174

-4,523
-1,998
-1,111
-1,863
+27

та

спирт
Причины снижения фактических объемов производства за 1 квартал 2009г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются коммерческими ограничениями, отсутствием сбыта в связи с
экономическим кризисом.
Большую часть продукции азотной группы предприятие традиционно поставляет на экспорт, основной объем реализации продукции оргсинтеза направлен на внутренний рынок.
Объем реализации продукции ОАО «Невинномысский Азот» в 1 кв.2009 г. составил 4613,9 млн.руб.
в денежном эквиваленте, в том числе на экспорт 3066,737 млн.руб., на внутренний рынок 1547,157 млн.руб.
Доля экспорта в общем объеме реализации продукции в 1 кв.2009 года составила 66,47%. Снижение реализации в 1 кв. 2009 г. относительно 1 кв.2008 г. на 23,59% (всего объем реализации продукции в 1 кв.2008 г. составил 6037,6 млн.руб. в денежном эквиваленте, в т.ч. на экспорт – 3925,99 млн.руб., на внутренний рынок –
2111,57 млн.руб.). Снижение реализации в 1 кв. 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года произошел за счет снижения как объемов, так и цен. Объемы продаж снизились по основным продуктам, что объясняется коммерческими ограничениями, отсутствием сбыта в связи с экономическим кризисом.
Факторы и условия, влияющие на деятельность общества в области производства и реализации продукции:
либерализация рынка природного газа вследствие вхождения России в ВТО и последующий рост цен
на газ до мирового уровня,
рост тарифов на энергоресурсы и транспорт,
снижение объемов производства и поставок на экспорт аммиачной селитры вследствие установления
торговых барьеров и/или прямого запрета на импорт,
установление торговых барьеров крупнейшими потребителями в отношении российской продукции
(карбамид, КАС),
ухудшение конъюнктуры мировых рынков минеральных удобрений,
низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке минеральных удобрений и политика государства в области поддержки сельского хозяйства,
усиление конкуренции в отношении выпускаемых обществом продуктов со стороны отечественных
производителей за счет наращивания и модернизации производств последними (винилацетат),
ослабление позиций общества в тех областях, в которых общество обладает конкурентными преимуществами (уксусная кислота),
отсутствие отечественных разработок и ограниченный доступ к рынку современных технологий по
ряду выпускаемых обществом и новых продуктов.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития общества в кратко- и долгосрочном периодах относятся:
повышение производительности действующих цехов (метанол, винилацетат, уксусная кислота),
снижение себестоимости вырабатываемой продукции за счет реконструкции отдельных производств
и узлов технологических схем, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий,
мероприятия по повышению экологичности, надежности и безопасности действующих производств,
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увеличение загрузки мощностей за счет организации новых производств по переработке выпускаемой продукции в продукты с большей добавленной стоимостью, пользующихся стабильным спросом, как на
мировом, так и на внутреннем рынке, а также производств, ориентированных на импортозамещение в РФ
(переработка карбамида в меламин).
4.5.1.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность общества в области производства и реализации про-

дукции:
либерализация рынка природного газа вследствие вхождения России в ВТО и последующий рост цен
на газ до мирового уровня,
рост тарифов на энергоресурсы и транспорт,
снижение объемов производства и поставок на экспорт аммиачной селитры вследствие установления
торговых барьеров и/или прямого запрета на импорт,
установление торговых барьеров крупнейшими потребителями в отношении российской продукции
(карбамид, КАС),
ухудшение конъюнктуры мировых рынков минеральных удобрений,
низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке минеральных удобрений и политика государства в области поддержки сельского хозяйства,
усиление конкуренции в отношении выпускаемых обществом продуктов со стороны отечественных
производителей за счет наращивания и модернизации производств последними (винилацетат),
ослабление позиций общества в тех областях, в которых общество обладает конкурентными преимуществами (уксусная кислота),
отсутствие отечественных разработок и ограниченный доступ к рынку современных технологий по
ряду выпускаемых обществом и новых продуктов.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития общества в кратко- и долгосрочном периодах относятся:
повышение производительности действующих цехов (метанол, винилацетат, уксусная кислота),
снижение себестоимости вырабатываемой продукции за счет реконструкции отдельных производств
и узлов технологических схем, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий,
мероприятия по повышению экологичности, надежности и безопасности действующих производств,
увеличение загрузки мощностей за счет организации новых производств по переработке выпускаемой продукции в продукты с большей добавленной стоимостью, пользующихся стабильным спросом, как на
мировом, так и на внутреннем рынке, а также производств, ориентированных на импортозамещение в РФ
(переработка карбамида в меламин).
4.5.2.

Конкуренты эмитента

ОАО «Невинномысский Азот» производит широкую номенклатуру товаров: минеральных удобрения
и продукции органического синтеза. Основными конкурентами эмитента на российском рынке по различным
видам продукции являются:
− ОАО «Акрон» (г. Новгород),
− ОАО «Азот» (г. Березники)
− ОАО «НАК Азот» (г. Новомосковск)
− ОАО «Череповецкий «Азот»,
− ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.)
− ОАО «Азот» (г. Кемерово).
− ОАО «Куйбышевазот»
− ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)
− ОАО «Тольяттиазот»

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
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- Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с п.п. 6.2 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции (за исключением случаев, когда изменения и дополнения в Устав Общества вносятся на основании
решения Совета директоров или Правительства РФ);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие
решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с
исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(Управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление
размеров таких вознаграждений и компенсаций;
7 ) утверждение аудитора Общества;
8 ) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
9) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки;
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) увеличение Уставного капитала, решение о котором принимается Советом директоров согласно
п.п.7) п. 7.2. Устава в случае, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их Общего количества;
уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных и выкупленных
Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам инициаторам проведения внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23) в случае, если в Общество поступило добровольное или обязательное предложение о приобретении
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акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся акционеров с момента
поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после окончания срока принятия
добровольного или обязательного предложения либо до подведения итогов голосования по вопросу об
избрании членов совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров, созванном
лицом, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30
процентов общего количества акций общества, к компетенции общего собрания акционеров относится
принятие решений по следующим вопросам:
- увеличение Уставного капитала Общества в соответствии с пп 7) п. 7.2. Устава общества;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов ценных бумаг;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до
получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения
обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых
ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в
общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества,
установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 7.2 Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему);
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества
и
категорий
(типов)
объявленных
акций
за
счет
имущества
Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в
количестве, составляющем 25 и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; размещение
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного
капитала Общества путем приобретения и погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
13) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих
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им акций;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
18) внесение в Устав Общества изменений в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
23) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий; утверждение договора (в т.ч. размера вознаграждения) с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от
имени Общества с единоличным исполнительным органом;
24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего,
об образовании временного единоличного исполнительного органа
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества;
26) принятие решения об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации; об участии
в некоммерческих организациях; о приобретении (отчуждении) акций (долей, вкладов в уставном капитале)
коммерческих организаций при условии, что одобрение указанной сделки не относится к компетенции
Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
28) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения
о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего
добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его
работников;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Общества и Положением о Совете директоров Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.
Согласно п. 8.3. Устава Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для
выполнения этой задачи, в том числе:
•
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
•
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в любых государственных и судебных органах;
•
совершает сделки от имени Общества;
•
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и
действующим законодательством Российской Федерации;
•
открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, распоряжается денежными средствами на них;
•
утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, касающиеся текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества;
•
утверждает штатное расписание Общества;

38

•
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, главного бухгалтера Общества;
•
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•
организует ведение учета и предоставление отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
•
обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
•
утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и
дополнения, назначает/освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
•
решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, в обществе отсутствует, в регулировании корпоративных отношений используется Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.
5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Калужский Игорь Исаевич – Председатель Совета Директоров
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1998-2002
Организация: Акционерное общество «Мосавтодор и партнеры»
Должность: начальник финансово-экономической службы - заместитель начальника Управления
- Период: 2002-2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РусПромАвто»
Должность: исполнительный директор
- Период: 08.2003 – 03.04.2006 г.
Организация: Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: административный директор, советник генерального директора ЗАО «МХК «ЕвроХим»
- Период: 03.04.2006 г. по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Советник генерального директора
Период: 06.2006 по 09.2008
Организация: ОАО «Ковдорский ГОК»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 07.2007 по наст. время
Организация: ОАО «НАК Азот»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал.
Кайль Виктор Викторович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 01.2000-12.2002
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Организация: открытое акционерное общество «Невинномысский Азот»
Должность: заместитель начальника отдела маркетинга по реализации продукции
-Период: 12.2001-06.2002
Организация: филиал общества с ограниченной ответственностью « МХК-Трейдинг» в г. Невинномысске
Должность: заместитель директора
-Период:06.2002-12.2002
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: коммерческий директор
-Период: 12.2002-04.2003
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: генеральный директор
-Период: 04.2003-09.2004
Организация: филиал закрытого акционерного общества «Минерально-Химическая компания
«ЕвроХим»
Должность: управляющий филиалом
-Период: 10.2004 - наст. время
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал.
Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000-2002
Организация: Фонд экономических и социальных реформ "Реформа"
Должность: советник по правовым вопросам
- Период: 2002-2003
Организация: ОАО "Нафта Москва"
Должность: советник по юридическим вопросам
- Период: 2003- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник юридического управления
-Период: 06- 07.2007
Организация: Открытое акционерное общество «НАК Азот»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 07.2007 по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «НАК Азот»
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал.
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Точка Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
-Период: 02.1999-01.2001
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Уником-Аудит»
Должность: старший юрисконсульт
-Период: 01.2001-07.2001
Организация: общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Норд-Сервис»
Должность: ведущий юрисконсульт
-Период: 07.2001-04.2003
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: начальник юридического отдела
-Период: 04.2003-10.2004
Организация: филиал закрытого акционерного общества «Минерально-Химическая компания
ЕвроХим»
Должность: начальник юридического отдела
-Период: 10.2004- по наст. время
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал.
Рыжинков Владимир Михайлович
Год рождения: 1947
сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1999 - 2006
Организация: Правительство Ставропольского края
Должность: министр имущественных отношений Ставропольского края
Период: 2006 – наст. время
Должность: пенсионер.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Управляющая организация:
полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим" (ОАО «МХК «ЕвроХим»);
отдельно по каждому органу управления управляющей организации:
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Совет директоров управляющей организации:
Мельниченко Андрей Игоревич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность:
«Финансы и кредит»
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2002 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «СУЭК» (до 21.04.2004 - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ")
Должность: генеральный директор
- Период: 2003-2004
Организация: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2003-2004
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Должность: председатель Совета директоров
- Период: 2003-2007
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Московский
Деловой Мир"
Должность: председатель Совета директоров, член Совета директоров
- Период: 2004-2004
Организация: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания» (до 07.07.2004 - Закрытое акционерное общество «СУЭК»)
Должность: член Совета директоров
- Период: 2004-2004
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2004-2005
Организация: Закрытого акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004-2006
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2005-2006
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2004-2006
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: председатель Совета директоров/ член Совета директоров
- Период: 2003-наст. время
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Должность: Член Правления
- Период: 2006-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2007-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
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Должность: председатель Совета директоров/ член Совета директоров
- Период: 2008- наст. время
Организация: Greencorp S.A. (Люксембург)
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Адриенссен Шарль (Adriaenssen Charles)
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Венский Университет (Австрия) Бакалавр, Философия.
Университет Антверпена (Бельгия) Юриспруденция
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001- 2008
Организация: Фонд «Green Facts» (Бельгия)
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2000 - 2004
Организация: Interbrew N.V (Бельгия)
Должность: Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по персоналу
- Период: 2004- 2007
Организация: EPS SA (Бельгия)
Должность: Член Совета директоров
- Период: 1995- наст. время
Организация: CA & Partners SA. (Бельгия)
Должность: генеральный директор
- Период: 1999 – наст. время
Организация: Sebastien Holdings SA (Бельгия)
Должность: Член Совета Директоров
- Период: 2001- наст время
Организация: VLORO (Координационный Совет Фландрии по территориальному планированию)
(Бельгия)
Должность: Президент
- Период: 2004- наст время
Организация: Outhere SA. (Бельгия)
Должность: Член Совета директоров, председатель Совета директоров
- Период: 2005 - наст. время
Организация: Bastille Investments SA (Бельгия)
Должность: Председатель
- Период: 2006 - наст время
Организация: MHP. SA (Люксембург)
Должность: Председатель Совета директоров
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- Период: 2006 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров/Член комитета по корпоративному управлению и кадрам.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Кардона Джорж (Cardona, George Spyridon)
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Тринити-Колледж, Оксфорд (Trinity College, Oxford), специальность: философия, политика и экономика (Philosophy, Politics & Economics).
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000-2006
Организация: Close Finsbury Eurotech Trust plc (Великобритания)
Должность: председатель комитета по аудиту
- Период: 2003 - 2007
Организация: Martin Currie Pacific Trust PLC (Великобритания)
Должность: член Совета директоров
- Период: 2005-2007
Организация: Открытого акционерного общества "Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
Должность: член Совета директоров
- Период: 2006- 2007
Организация: MDM Holding AG (Австрия)
Должность: директор
-Период: 2006 – 2007
Организация: Renewable Energy Generation Ltd (Нормандские острова)
Должность: член Совета директоров
- Период: 2005-наст. время
Организация: Linebrook Ltd. (Кипр)
Должность: директор
- Период: 2006-наст. время
Организация: Cardona Lloyd Europe LLP (Великобритания)
Должность: партнер
- Период: 2006- наст. время
Организация: Cardona Lloyd Ltd (Нормандские острова, Гернси)
Должность: директор
- Период: 2006-наст. время
Организация: Linetrust PTC Ltd (Бермуды)
Должность: директор/заместитель председателя
- Период: 2006-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания»
Должность: член Совета директоров
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- Период: 2007-наст. время
Организация: Linea Ltd (Бермуды)
Должность: директор
- Период: 2007-наст. время
Организация: Valise Ltd/ ( ранее - Linea SPV ltd) (Бермуды)
Должность: директор
- Период: 2007-наст. время
Организация: Linesey Ltd. (Нормандские острова, Гернси)
Должность: директор
- Период: 2007-наст. время
Организация: Antilles Ltd (Бермуды)
Должность: директор/вице-президент
- Период: 2008-наст. время
Организация: Hamilton Jets Ltd. (Бермуды)
Должность: директор
- Период: 2008-наст. время
Организация: Greencorp S.A. (Люксембург)
Должность: директор
- Период: 2008-наст. время
Организация: Hamilton Art. (Остров Мэн)
Должность: директор
- Период: 2006 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров/ член Комитета по стратегии.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Столин Владимир Викторович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность: психология.
- Период: 1995 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «ОукТри Консалтантс» (предыдущее наименование Закрытое акционерное общество «А-Эйч-А Интернэшнл ЭКОПСИ»)
Должность: член Совета директоров
- Период: 2002 - 2005
Организация: Закрытого акционерного общества «ЭКОПСИ Консалтинг»
Должность: генеральный директор
- Период: 2002 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество «ЭКОПСИ Консалтинг»
Должность: член Совета директоров
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- Период: 2005 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Московский
Деловой Мир"
Должность: член/председатель Совета директоров
- Период: 2005-наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «ЭКОПСИ Консалтинг»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
Должность: член Совета директоров
- Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «МЭЙНСТРИМ Консалтинг»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «ИКТ-Холдинг»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров/председатель комитета по корпоративному управлению и
кадрам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Шис Ричард (Sheath Richard Lindsey)
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: City University (Великобритания) MBA. University of York (Великобритания)
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2005- 2007
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Московский
Деловой Мир"
Должность: член Совета директоров
- Период: 2002 – наст. время
Организация: Independent Audit Limited (Великобритания)
Должность: директор
- Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров/Член комитета по корпоративному управлению и кадрам.
- Период: 2007 –наст. время
Организация: Trust Analitics Limited (Великобритания)
Должность: директор
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Джексон Кит (Jackson Francis Keith John)
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Selwyn Колледж (Кембридж), факультет экономики.
Бизнес школа (Манчестер) MBA.
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1996- 2005
Организация: Anglo American Plc . (Великобритания)
Должность: финансовый директор подразделения
- Период: 1999- 2005
Организация: Anglo Indastrial Minerals comprising the Tarmac Group and Copebras (Великобритания).
Должность: финансовый директор
- Период: 2000 - наст. время
Организация: Tarmac UK Pension Scheme (Великобритания)
Должность: независимый председатель
- Период: 2005 - наст. время
Организация: Russian Timber Group Ltd (Нормандские острова, Джерси)
Должность: председатель
- Период: 2005 - наст. время
Организация: Chamberlin pic. (Великобритания)
Должность: старший неисполнительный директор / член аудиторского комитета
- Период: 2005 - наст. время
Организация: Thomas Telford School (Великобритания)
Должность: управляющий комитета по финансам и общим вопросам
- Период: 2006 –наст. время
Организация: Solana Resources Ltd. (Канада)
Должность: неисполнительный директор, член аудиторского комитета
- Период: 2006 - наст. время
Организация: Aylesford newsprint Pension Trust (Великобритания)
Должность: независимый председатель
- Период: 2007 - наст. время
Организация: WH Smith Pension Trust
Должность: независимый доверитель
- Период: 2008 –наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров / член Аудиторского комитета и Комитета по стратегии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Пилипенко Николай Николаевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2006
Организация: ABB Trafo S.A., ABB Power Technology S.A. (Испания)
Должность: Финансовый директор
- Период: 08.2006 –12.2008
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Финансовый директор
- Период: 2009 –наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров / член Аудиторского комитета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с отличием
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001– 2003
Организация: ООО «РусПромАвто»
Должность: генеральный директор
- Период: 2003- 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: исполнительный директор
- Период: 2004-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: генеральный директор
-Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
Должность- член Совета директоров
- Период: 2007-наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации - Правление:
Председатель Правления - Генеральный директор Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с отличием
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001– 2003
Организация: ООО «РусПромАвто»
Должность: генеральный директор
- Период: 2003- 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: исполнительный директор
- Период: 2004-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: генеральный директор
-Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
Должность- член Совета директоров
- Период: 2007-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Члены Правления:
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения:1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2002
Организация: Концерн «Стирол»
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Должность: Ведущий вице-президент по развитию технологии концерна
- Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Технический директор
-Период: 05.2006-настоящее время
Организация: АО «Лифоса»
Должность: Член Правления
-Период: 08.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «Тулагипрохим»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС,
Должность: Начальник отдела кадровой политики, Заместитель начальника управления кадровой
политики, Директор по кадровой политике
- Период: 2005 – 04.2007
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Заместитель административного директора – начальник управления кадровой политики
Период: 04.2007– наст. время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Административный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Ильин Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2003-2004 .
Организация: “Sindicatum Ltd” (Лондон)
Должность: вице-президент
- Период: 10.2004 – 12.2008
Организация: ОАО «МДМ-банк»
Должность: начальник Департамента развития международного бизнеса, финансовый директор
Период: 01.2009-наст. время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
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Должность: директор по финансам и экономике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкростстве): нет информации.
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
-Период: 09.1998 –10.2002
Организация: ООО «Новороссийский Внештрейдинвест»
Должность: Координатор
-Период: 11.2002 – 12.2002.
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: Начальник отдела продаж комплексных удобрений
-Период: 12.2002 –04.2003
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: начальник управления реализации продукции фосфоритной группы
-Период: 04.2003 – 04.2006
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
-Период: 01.2006 – по настоящее время
Организация: EuroChem Trading USA corp
Должность: президент
-Период: 04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
-Период: 2007- наст. время
Организация: АО «Лифоса»
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Уральский автомобильный завод» (ОАО «УралАЗ»)
Должность: Распорядительный директор
- Период: 2002 - 2003
Организация: ООО «Управляющая компания «Большегрузные автомобили»
Должность: Генеральный директор
- Период: 2003г. – наст. время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
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Должность: Директор по закупкам и логистике
-Период: 2004 - 06.2007
Организация: ЗАО «Агросфера»
Должность: Председатель Совета директоров
-Период: 2006 – наст. время
Организация: ТаnkChem Aktsiaselts
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
Генеральный директор
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с отличием
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001– 2003
Организация: ООО «РусПромАвто»
Должность: генеральный директор
- Период: 2003- 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: исполнительный директор
- Период: 2004-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: генеральный директор
-Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
Должность- член Совета директоров
- Период: 2007-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
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5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В 2008 году Единоличному исполнительному органу (ЕИО) выплачено:
В 2008 году начислено: 554 717 469,00 руб.
Вознаграждение за выполнение функций ЕИО (руб.): 14 160 000 руб.
Дополнительное вознаграждение (премия): 540 557 469 руб.
Сведения о соглашениях относительно выплат: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 11.04.2003 г.
Сведения о вознаграждении членов Совета директоров:
Общим собранием акционеров Общества не принималось решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента.
В 2008 году членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачено:
14 424 661,65 руб.
5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии со статьей п. 9.5 Устава Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов
улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления
Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении
прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических
органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным
органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Члены Ревизионной комиссии Общества:
Годовым общим собранием акционеров от 25.03.2009 г. избрана Ревизионная комиссия ОАО «Невинномысский Азот» в следующем составе:
Ишкаев Руслан Фидратович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001-2004
Организация: Эрнст энд Янг
Должность: Старший консультант отдела аудита
- Период: 2004 - 2006
Организация: Делойт и Туш СНГ
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Должность: менеджер департамента управления рисками
- Период: 2006 -2007
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Начальник отдела аудита Информационных Систем
- Период: 2006 -2007
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Период: 2008- по настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Руководитель Службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Хилюта Татьяна Ивановна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"
Должность: Ведущий специалист Юридического управления
Период: 2005-2007
Организация: ОАО "Минерально-Химическая компания ЕвроХим"
Должность: Старший ревизор Ревизионного управления
Период: 2007-по настоящее время
Организация: ОАО "Минерально-Химическая компания ЕвроХим"
Должность: Ведущий специалист Службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Представитель государства в Ревизионной комиссии:
Ковалев Петр Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1998-2000
Организация: Управление МНС по Ставропольскому краю
Должность: руководитель
-Период: 2000 – по наст. время
Организация: Межрегиональная инспекция МНС по Южному Федеральному округу
Должность: руководитель
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет.
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента и количество акций дочернего и зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам дочернего и зависимого общества эмитента: не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): нет информации.
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5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

За 2008 год вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось. Соглашения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии отсутствуют.

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников), а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение:
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, руб.

2008
4245

1 квартал 2009
3997

40

40,2

1 026 410 912

366 832 888

46 946 632

6 139 761

1 073 357 544

372 972 649

Сотрудниками (работниками) эмитента созданы профсоюзные органы:
Наименование: Профсоюзная организация открытого акционерного общества «Невинномысский
Азот»
Дата регистрации: 11 августа 2000 года
Орган, осуществивший регистрацию: Управление юстиции Ставропольского края
Наименование: Профсоюзная организация «Защита труда»
Дата регистрации: 25.01.2006
Орган, осуществивший регистрацию: Управление Федеральной регистрационной службы по
Ставропольскому краю

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (акций) эмитента: 1, в
том числе номинальных держателей: 1.
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6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»;
Сокращенное наименование: ОАО «МХК «ЕвроХим»;
ИНН 7721230290;
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %;
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 100 %.
Акции, принадлежащие ОАО «МХК «ЕвроХим» находятся у номинального держателя:
Наименование: «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество)
Место нахождения: Российская Федерация,г. Москва, ул. краснопролетарская, д.36
Контактный телефон, адрес электронной почты: (095) 755-54-00
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: свидетельство о государственной регистрации
№2495 от 13.09.1993
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк РФ
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 343586500
Лица, входящие в состав акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, и владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций этих акционеров:
Полное и сокращенное фирменное наименование: Компания «MCC ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (МСС
HOLDING LIMITED)
Место нахождения: Темистокли Дерви, 3 ЮЛИА ХАУС, а/я 1066, Никосия, Кипр
Доля в уставном капитале ОАО «МХК «ЕвроХим»: 99,9%;
Доля обыкновенных акций ОАО «МХК «ЕвроХим»: 99,9%;
Доля в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): Специальное право на участие
Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция") введено Распоряжением Правительства РФ № 1909-р от 30 декабря 1998 года. Соответствующие изменения в План приватизации внесены на основании распоряжения Министерства государственного имущества Российской Федерации
№430-р от 24 марта 1999 года.
6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

6.5.

56

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20 апреля 2004 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 85,98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 85,98%
Полное и сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 7,38%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,38%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14 мая 2004 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 7,38%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,38%
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 85,98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 85,98%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18 ноября 2004 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 7,38%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,38%
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 86,13%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 86,13%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27 декабря 2004 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 7,38%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,38%
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 86,3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 86,3%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28 марта 2005 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 7,38%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,38%
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 86,3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 86,3%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31 мая 2005 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7%
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11 августа 2005 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28 сентября 2005 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28 ноября 2005 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО « МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16 мая 2006 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22 мая 2007 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 93,7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 93,7 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21 мая 2008 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 95, 323%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 95,323 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06 августа 2008 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 100 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16 декабря 2008 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 100 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20 марта 2009 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)
Доля лица в уставном (складочном) капитале: 100 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100 %
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6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров эмитента, по итогам 1 квартала 2009 г.: отсутствуют
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.

1 кв. 2009
0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом
в 1 кв. 2009 г.: отсутствуют.
6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2008 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.

3 110 346 254

в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

15 802 797
-

Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.

2 613 727 434

Итого, руб.
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-

-

9 170 550
5 395 221 321
24 455
11 119 295 009

2 195 000

2 195 000

в том числе итого просроченная, руб.

24 997 802

Сведения о дебиторе, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения – Открытое акционерное
общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», 115054, г.Москва ул. Дубининская, д. 53,
стр. 6.
Сумма дебиторской задолженности - 7 508 833 621 рубль
Дебитор является аффилированным лицом.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента - 100 %,
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 100 %;
Структура дебиторской задолженности на 31.03.2008 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.

4 066 472 683

в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

17 403 786
-

Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

3 789 724 631

-

-

765 743 053
325 069
8 621 940 367
17 728 855

1 896 000
1 896 000

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Euro Chem Trading GmbH,
Bundesstrasse 5. CH-6301 Zug . Swizerland
Сумма дебиторской задолженности: 3 145 627 316 рублей
Дебитор является аффилированным лицом.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента - 0 %,
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 0 %.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год входит:
1. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.
2. Бухгалтерский баланс на 31.12. 2008 г . (форма № 1)
3. Отчет о прибылях и убытках за 2008г. (форма № 2)
4. Отчет об изменениях капитала за 2008 г. (форма № 3)
5. Отчет о движении денежных средств за 2008 г. (форма № 4)
6. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г. (форма № 5)
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Годовая бухгалтерская отчетность эмитента представлена в приложении № 1.

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности входит:
1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2009 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках на 31.03.2009 г. (форма № 2)
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента представлена в приложении № 2.
7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

Поскольку дочерних и зависимых обществ Открытого акционерного общества "Невинномысский
Азот" не имеет, то в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ № 112 от 30.12.1996 г. (в редакции
от 12.05.1999 г.) сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

Приказом ОАО «Невинномысский Азот» от 31.12.2008 г. № 850 утверждена «Учетная политика для
целей бухгалтерского учета ОАО «Невинномысский Азот»» на 2009 год» (приложение № 3).

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
за 2008

за 1 квартал 2009

Наименование показателя
1.Выручка от реализации, тыс.руб.
2. Выручка от экспорта, тыс.руб.
Доля экспорта от общей выручки, %

7.6.

23 896 587

4 554 790

17 238 911

3 018 291

72,1

66,3

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.

По состоянию на 31.03.2009 г.

Начисленная амортизация, руб.

2 678 346 557

1 511 301 742

Изменения в составе имущества эмитента, приобретение, выбытие иного имущества балансовой стоимостью превышающей 5% балансовой стоимости активов эмитента отсутствуют.

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, отсутствуют.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1 . Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного
квартала: 3 435 865 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общий объем (руб.): 3 435 865
- доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
- общий объем (руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Дата начала
периода

01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009

8.1.3.

Размер и структура
уставного
капитала
эмитента
Акции
обыкновенные
именные
Общая номи- %
в
нальная сто- уставимость
ном
капитале
3 435 865
100
3 435 865
100
3 435 865
100
3 435 865
100
3 435 865
100
3 435 865
100

наименование органа
управления
эмитента,
принявшего решение
об изменении размера
уставного
капитала
эмитента

дата составления и
номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента

размер
уставного
капитала
эмитента
после каждого изменения

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с уставом общества создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от
уставного капитала общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5
процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия других средств.

Размер фонда установленный учредительными документами, тыс. руб
Размер фонда в денежном выражении (тыс. руб.) на дату
окончания финансового года и в процентах от уставного
капитала
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, руб
Размер средств фонда, использованных в течение каждого
завершенного финансового года и направления использования этих средств

8.1.4.

2004

2005

2006

2007

2008

515,4

515,4

515,4

515,4

515,4

1 кв.
2009
515,4

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

334/
9,72

181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента.
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 2.12.1996 № 208-ФЗ, статьей 6 Устава
общества, Порядка созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного общим собранием акционеров (протокол № 22 от 02.11.2005) уведомление акционеров о проведении общего собрания проводится
в форме сообщения.
В соответствии со ст. 6 Устава: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Невинномысский рабочий», а также через сеть Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- Акционер (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- Представитель Российской Федерации в совете директоров Общества (Министерство имущественных отношений Российской Федерации)
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», определение даты проведения общего собрания
акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров и составляет не более 50 дней с
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - не более чем за 65 дней.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают акционеры,
владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества,
- в соответствии с Порядок назначения и деятельности представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об
использовании специального права Российской Федерации на участие в управлении им ("золотой акции"),
утвержденного Постановлением Правительства от23.01.2003 № 44, таким правом обладает Представитель
Российской Федерации в совете директоров Общества;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров и представитель Российской Федерации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами):
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г № 17/пс «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
- по месту нахождения исполнительного органа общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течении не более чем пяти дней с даты поступления требования.
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Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, нет.
8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок в отчетном периоде не заключалось.

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту или его ценным бумагам не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 343 586 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 290 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00092А
Дополнительная информация о ценных бумагах: распоряжением ФКЦБ РФ от 15.08.2033 г. № 031726/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера , присвоенные
выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента: 21-1п-0335 от 22.03.1993 г. и 1-0200092-А от 26.11.2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00092-А от 15.08.2003 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры общества обладают всеми правами владельцев ценных бумаг данного вида (категории,
типа), предусмотренными Законодательством РФ, и могут осуществлять их в порядке, предусмотренном Законодательством РФ и Уставом Общества.
В соответствии с требованиями п.2 ст. 31 Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом Общества, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
В соответствии с требованиями п.4.2 Устава Общества, акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества имеют право:
• вносить предложения в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами;
• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом;
• получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Уставом;
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•

реализовать преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом и действующим
законодательством РФ.
В соответствии с требованиями п.6.11. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового (очередного) Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней
после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В соответствии с требованиями п.6.22 Устава Общества, акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, вправе предъявить требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров.
В соответствии с требованиями п.6.23 Устава Общества, акционер вправе обжаловать в суде решение,
принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации
и Устава, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального
закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента

8.3.3.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Вид ценных бумаг: Облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 11.04.2002
Регистрационный номер: 4-01-00092-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 3.07.2002
Количество ценных бумаг выпуска: 800 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Общий объем выпуска: 800 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Датой начала погашения Облигаций выпуска
является 730 (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения: совпадают - 20 мая 2004 года
Основание для погашения ценных бумаг: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.4.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанные выпуски отсутствуют

8.3.5.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанные выпуски отсутствуют.
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предоставлялось.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Отсутствуют.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная компания»
Место нахождения: 121357 г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121357 г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (095) 440-63-24 Факс: (095) 440-63-24
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Ценные бумаги эмитента выражены в валюте РФ, соответственно, выплата процентов по ценным бумагам и дивидендов производится в валюте РФ. Расчеты в валюте РФ регулируется законодательством по импорту/экспорту капитала (валютным законодательством) только в случае их осуществления между резидентами и нерезидентами, т.е. в случае выплаты эмитентом процентов и дивидендов нерезидентам (физическим
лицам, постоянно проживающим за пределами РФ, и юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств с местом нахождения за пределами РФ).
Порядок осуществления таких расчетов регулируется Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим
счетам".
Расчеты в валюте РФ по операциям нерезидентов на территории Российской Федерации осуществляются в наличном и безналичном порядке в соответствии с законодательством РФ. При осуществлении расчетов
наличной валютой РФ нерезиденты обязаны соблюдать порядок расчетов наличными деньгами, установленный для резидентов законодательством РФ, включая предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, установленный Банком России. Расчеты в безналичном порядке производятся со
счетов резидентов, открытых в уполномоченных банках, на счета нерезидентов типа «К», «Н», «Ф». Оплата
эмитентом процентов по ценным бумагам и дивидендов нерезидентом в безналичном порядке производится
на счета нерезидентов типа «К». Осуществление контроля за списанием денежных средств со счетов эмитента на счета нерезидентов типа «К» производится уполномоченным банком, списание средств производится
после предоставления эмитентом расчетного документа и копий документов, подтверждающих соответствие
проводимой операции режиму счета.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Физические лица.
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим
операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым
являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей
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компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим
лицом.
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1, определяется отдельно .
Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные
бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки.
3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая
(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг
в собственность;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации
акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел
налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на
приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям куплипродажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение)
этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными
средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы
относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
При реализации или погашении инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный пай не
обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены приобретения
этого инвестиционного пая, включая надбавки.
При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если
указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой
признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Россий-
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ской Федерации об инвестиционных фондах. В случае, если правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая, рыночной
ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом такой надбавки.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимается средневзвешенная
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, в
целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления
этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору
поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового
периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по
операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую
базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг.
5. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между положительными и
отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований по заключенным
сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
6. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок
(включая полученные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу
по операциям с базисным активом.
Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к сделкам, заключаемым в
целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.
7. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 4 - 6 , с учетом требований настоящего
пункта.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительного
управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации
произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя
доверительного управления (выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем
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доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий договора доверительного
управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов
(в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду
дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода,
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными
бумагами соответствующей категории).
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по
указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с
ценными бумагами соответствующей категории и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок соответственно.
8. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой
на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода
расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя
доверительного управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в
пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного
налогового периода. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода
или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы дохода на
отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по
требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного меся-
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ца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса.
Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
2. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных
дивидендов по ставке 9 процентов.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму
налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник
дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму
налога, исчисленную в соответствии с Налоговым Кодексом, полученная разница не подлежит возврату из
бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 процентов.
Юридические лица
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее
приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при
выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным)
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть
определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки,
особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить
основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно
или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может
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быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда
налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости
должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально
оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате
увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную
по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном
(налоговом) периоде.
Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов.
Отчетным периодом по налогу признается первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные:
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Отчетный период: 2003 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение дивиденды по результатам работы Общества в 2003 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2004 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 18 от 05.07.2004 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2003 год: 0
Отчетный период: 2004 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение дивиденды по результатам работы Общества в 2004 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2005 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 22 от 13.07.2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2004 год: 0
Отчетный период: 2005 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение дивиденды по результатам работы Общества в 2005 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2006 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 27 от 11.07.2006 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2005 год: 0
Отчетный период: 2006 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение дивиденды по результатам работы Общества в 2006 году не выплачивать.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27.06.2007 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 28 от 04.07.2007 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2006 год: 0
Отчетный период: 2007 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение дивиденды по результатам работы Общества в 2007 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2008 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 29 от 07.07.2008 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год: 0
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: 2008 год.
Категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00092-А от 15 августа 2003 г.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа):
в размере 61 (Шестьдесят один) рубль 12 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию, всего
21 000 006 880 рублей .
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Невинномысский Азот»
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: решение № 33 от 25.03.2009 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря 2009г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 13 742 205 785,22 рублей.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций:
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01;
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 401-00092-А, 11.04.2002
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 03.07.2003 г.
количество облигаций выпуска: 800 000;
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и: 1 000 руб.;
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 800 000 000 руб.;
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
купонный доход;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
-по первому купону – 99,73 руб. на одну облигацию и 79 784 000 рублей по всем облигациям ;
-по второму купону - 100 ,27 руб. на одну облигацию и 80 216 000 рублей по всем облигациям;
-по третьему купону - 90,25 руб. на одну облигацию и 72 200 000 рублей по всем облигациям;
-по четвертому купону – 89,75 руб. на одну облигацию и 71 800 000 рублей по всем облигациям.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.05.2004 год;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска:
2002 год IV квартал;
2003 год II квартал;
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2003 год IV квартал;
2004 год II квартал.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался:
в 2002 году IV квартал осуществлялась выплата дохода по 1 купону в сумме 79 784 000 руб;
в 2003 году II квартал осуществлялась выплата дохода по 2 купону в сумме 80 216 000 руб;
в 2003 году IV квартал осуществлялась выплата дохода по 3 купону в сумме 72 200 000 руб;
в 2004 году II квартал осуществлялась выплата дохода по 4 купону в сумме 71 800 000 руб.
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

73

Приложение № 1
Бухгалтерская отчетность за 2008 год
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Приложение № 2
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Приложение № 3

Открытое акционерное общество
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бухгалтерского учета
Характеристика Общества

Основные виды деятельности

105

Способ ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения
ОАО «Невинномысский Азот» (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ, принятым Государственной Думой 13.02.1996
г.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Под отдельным балансом следует понимать перечень показателей,
установленных Обществом для своих подразделений, отражающих
его имущественное и финансовое положение на отчетную дату и необходимых для нужд управления Обществом.
Основными видами деятельности Общества являются:
• Производство химической продукции, в том числе минеральных удобрений, научно-технической продукции и ее реализация;
• Производство и реализация товаров народного потребления;
• Оказание платных услуг предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
• Выполнение строительно-монтажных работ, выпуск изделий
из железобетона, других строительных изделий, материалов
для строительства жилых домов;
• Инвестиционная деятельность;
• Торгово-закупочная деятельность, торговля и общественное
питание;
• Капитальное строительство, включая строительство жилья,
промышленных объектов и объектов культурно-бытового назначения, как за счет собственных, так и заемных средств, с
использованием этих объектов в коммерческих целях;
• Операции с ценными бумагами и недвижимостью (в том числе аренда);
• Внешнеэкономическая деятельность;
• Управление хозяйственными обществами в соответствии со
статьей 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и статьей 42 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью»;
• Управление активами промышленных предприятий;
• Коммерческо-посредническая деятельность;
• Полиграфическая деятельность;
• Сдача любого имущества в аренду;
• Изготовление оборудования взрывоопасных производств, в
т.ч. котлонадзорного.
Общество осуществляет также иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Обоснование
(нормативные документы)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
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Устав Общества

Предмет Учетной
политики
Общая информация
об учетной политике для целей бухгалтерского учета
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Способ ведения бухгалтерского учета
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета является
внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькуляция), текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового
обобщения (бухгалтерский баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика Общества сформирована на основе следующих
основных допущений:
• активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
• Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение
непрерывности деятельности);
• выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности
применения учетной политики);
• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском
учете), в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с
этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при
формировании учетной политики, применяются всеми филиалами,
представительствами и иными подразделениями Общества (включая
выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения.
Общество вносит изменения в свою учетную политику в следующих
случаях:
• изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
• разработка новых способов ведения бухгалтерского учета, если
применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
• существенное изменение условий деятельности, связанное с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.
В случае появления в деятельности Общества фактов хозяйственной
деятельности, отличных по существу от фактов, имевших место ранее,
или возникли впервые в деятельности, способы бухгалтерского учета
которых не определены в учетной политике, оформляется дополнение
к учетной политике.
Дополнения к учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе
Исполнительного директора.
Внося изменения в учетную политику Общество дополнительно оценивает в денежном выражении то влияние, которое окажет это изменение на финансовое положение Общества, за исключением случаев,
когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении
периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена
с достаточной надежностью.
При существенном характере такого влияния Общество будет коррек-

Обоснование
(нормативные документы)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
№ 129-ФЗ
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Предмет Учетной
политики
Организация бухгалтерского учета

Принципы
ственности
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суще-

Способ ведения бухгалтерского учета
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Исполнительный директор.
Бухгалтерскую службу Общества возглавляет Главный бухгалтер, который подчиняется непосредственно Директору по финансам и экономике.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает
соответствие хозяйственных операций законодательству РФ, контроль
за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским учетом, анализом хозяйственной деятельности обязательны для всех служб и
подразделений Общества.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации.
Общество признает существенными показатели, которые составляют
пять и более процентов от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.
В случае не раскрытия данных показателей в применяемых формах
бухгалтерской отчетности, Общество осуществляет их расшифровку в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

Обоснование
(нормативные документы)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
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отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики
Первичные учетные
документы и документооборот. Хранение документов.
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Способ ведения бухгалтерского учета
Все проводимые хозяйственные операции оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Общество принимает к учету документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, а также документы, разработанные Обществом самостоятельно вследствие того, что не все необходимые формы предусмотрены альбомами унифицированных форм.
В случае необходимости, Общество вносит необходимые ему дополнения в формы, утвержденные в указанных альбомах.
Все используемые формы первичных учетных документов утверждаются Обществом в качестве приложений к настоящей учетной политике. При этом документы содержат все установленные законодательством РФ реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи
их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии
с Планом-графиком документооборота учетных документов Общества, утвержденным в качестве Приложения № 2 к настоящей учетной
политике.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают инициаторы этих хозяйственных операций и их руководители, а также лица, составившие и подписавшие эти документы.
Обработку приходных документов на поступившие материальные
ценности, обработку расчетных документов, учет реализации продукции (товаров, работ, услуг), учетные регистры ведут специалисты бухгалтерской службы, допущенные к этой деятельности, в соответствии
со своими должностными инструкциями.
Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов)
и содержанию (законность документированных операций, логическая
увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их
лиц).
Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы
по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств,
материально-производственных запасов и других ценностей. Такие
документы должны быть переданы руководителю для принятия решения.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на отпуск материальных ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, командировочных расходов и других
хозяйственных операций, определяется внутренними распорядительными документами Общества.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных
операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.

Обоснование
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Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Техника и формы
бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется по смешанной форме с применением
комплекса программ для автоматизации бухгалтерского учета на базе
ORACLE.

Порядок внутреннего контроля за хозяйственными операциями Общества

Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в Обществе существует система
внутреннего контроля, осуществляемая ревизионной группой бухгалтерии.
Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность отчетной информации при допустимом
уровне издержек на ее формирование и представление.
Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер,
методик и процедур, используемых руководством Общества в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной бухгалтерской
отчетности.
К процедурам контроля, принятым в Обществе, относятся:
•
подотчетность одних работников другим;
• внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
• сравнение результатов подсчета денежных средств, товарноматериальных запасов и основных средств с бухгалтерскими записями (инвентаризация);
• ежеквартальные (ежемесячные) сверки с покупателями и поставщиками;
• сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями.
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Пункт 7 статьи 9 Федерального закона «О
бухгалтерском
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Предмет Учетной
политики
Бухгалтерская отчетность Общества
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество формирует отчетность, исходя из требований ее достоверности и полноты. Достоверной и полной считается отчетность, сформированная по правилам установленными национальными стандартами. При этом Общество, не нарушая национальные стандарты, в ряде
случаев использует положения международных стандартов.
Формы бухгалтерской отчетности Общества составляются на основании форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 года № 67н. При этом в указанные формы могут добавляться строки, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.
В случаях выявления неправильного отражения хозяйственных операций текущего периода до окончания отчетного года исправления
производятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского
учета в том месяце отчетного периода, когда искажения выявлены.
При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в
отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря года, за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность.
В случаях выявления Обществом в текущем отчетном периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом году исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в
установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся, а отражаются на дату обнаружения.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета об изменении капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• приложений к бухгалтерскому балансу;
• аудиторского заключения;
• пояснительной записки.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках.
Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом
с начала отчетного года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублях без десятичных знаков.
В пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия информации, приводится краткая характеристика деятельности Общества
(обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности
Общества, а также соответствующая информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом положении
Общества, финансовых результатах деятельности Общества за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности, а также информация,
подлежащая обязательному раскрытию в Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности, представлена в Приложении № 10,
11 к настоящей учетной политике.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 3 статьи 1 Федерального
закона
«О бухгалтерском учете» №
129-ФЗ
Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики
Сроки составления
бухгалтерской отчетности
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Способ ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с локальными
распоряжениями и приказами Генерального (Исполнительного) директора Общества, но не позднее срока установленного действующим законодательством РФ.
Бухгалтерская отчетность составляется на русском языке в валюте РФ
и подписывается Генеральным (Исполнительным) директором и Главным бухгалтером Общества.
Отчетным годом является календарный год с 01 января по 31 декабря
включительно.
2. Основные средства

Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики
Критерии отнесения актива к объектам
основных
средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих
нужд либо для предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование. Под понятием «для
управленческих нужд» подразумеваются потребности Общества в
основных средствах, необходимых для:
- осуществления учетного процесса;
- эффективного управления и принятия грамотных управленческих
решений;
- обеспечения стабильного развития бизнеса Общества;
- решения проблем планирования и бюджетирования;
- совершенствования производства и бизнес-процессов управляемых
организаций;
- разработки методов снижения затрат и выявления скрытых резервов
оптимизации работы Общества;
- предоставления комфортных условий труда работникам Общества;
- поддержания имиджа и деловой репутации Общества.
б) объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного
объекта;
г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся:
 здания, сооружения;
 рабочие и силовые машины;
 оборудование;
 мебель;
 измерительные и регулирующие приборы и устройства;
 вычислительная техника. Как отдельный объект учитывается процессор и монитор, не относится к объекту основного средства манипулятор «мышь», съемный диск «Флэш-карта», громкоговорители, клавиатура и прочие аксессуары;
 транспортные средства;
 инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
 многолетние насаждения;
 внутрихозяйственные дороги;
 прочие соответствующие объекты.
 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы);
 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
(см. раздел 3 «Арендованные основные средства» настоящей учетной политики);
 земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и
прочие природные ресурсы).
Объекты основных средств, требующие и не требующие монтажа,
приобретенные целенаправленно для экстренной замены или временного замещения выбывших объектов основных средств, а также
основные средства, бывшие в эксплуатации, временно выведенные из
сферы производства и предназначенные для замены выбывающих
основных средств, учитываются Обществом в составе основных
средств как основные средства в запасе с указанием соответствующего аналитического признака.
Активы, в отношении которых выполняются описанные условия и
стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу, отражаются в бух-

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 4, 5, 6
ПБУ 6/01
Пункты 20, 39,
52
Методических указаний по
бухгалтерскому
учету основных
средств

Предмет Учетной
политики
Инвентарный
объект основных
средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций, или же обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая
часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Существенным отклонением для частей одного объекта, имеющих
разный срок полезного использования, является отклонение срока полезного использования этих частей от срока, установленного для
объекта в целом в следующих размерах:
- для объектов со сроком полезного использования от 1 до 5 лет – 1
год;
- для объектов со сроком полезного использования от 6 до 19 лет – 3
года;
- для объектов со сроком полезного использования свыше 20 лет – 15
% и более от срока полезного использования объекта.
Если при расчете существенности срок полезного использования составляет период не кратный году, то выбор группы происходит по
правилам округления.
Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за
сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту
основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому
учету соответствующий инвентарный номер.
Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных
средств не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету
объектам в течение пяти лет по окончании года выбытия.
Учет основных средств ведется с применение инвентарных карточек
унифицированной формы в электронном виде. Сведения в карточку
заносятся в момент совершения хозяйственной операции.
Информация о лицах, отразивших запись в инвентарной карточке,
хранится в электронном виде с указанием имени пользователя, выполнившего запись.
На бумажный носитель инвентарные карточки выводятся по мере
необходимости. Инвентарные карточки по выбывшим объектам
основных средств выводятся на печать и подписываются лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета основных средств в момент выбытия и хранятся в течение пяти лет.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
6
ПБУ 6/01
Пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств

Предмет Учетной
политики
Отражение операций с объектами
основных средств
на счетах бухгалтерского учета
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Способ ведения бухгалтерского учета
Фактические затраты, связанные с поступлением основных средств,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ), отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами учета расчетов.
При принятии основных средств к бухгалтерскому учету на основании надлежаще оформленных документов фактические затраты, связанные с поступлением основных средств, списываются с кредита
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с
дебетом счета 01 «Основные средства» (с дебетом счета 10 «Материалы» стоимостью в пределах 20 000 руб. за единицу)
Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации,
зачисляются в состав основных средств (с соответствующим аналитическим признаком), при выполнении следующих условий:
- закончены капитальные вложения;
- оформлены соответствующие первичные документы по приемкепередаче;
- имеются первичные документы о вводе объекта в эксплуатацию;
- документы переданы на государственную регистрацию.
Если объект требует монтажа, то в состав основных средств он принимается к учету после завершения монтажа. Если объект основных
средств не требует монтажа и может использоваться, но еще не введен в эксплуатацию, то в состав основных средств он принимается в
момент приобретения, и отражается на счета 01 «Основные средства»
с указанием соответствующего аналитического признака.
Основные средства, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, доверительном управлении, переданные в аренду, полученные
в лизинг (если согласно договору лизинга они отражаются на балансе
лизингополучателя) учитываются Обществом на счете 01 «Основные
средства».
Начисление амортизации отражается на счете 02 «Амортизация
основных средств».
Объекты основных средств, приобретенные Обществом для предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные
ценности». Амортизация по данным объектам начисляется в общеустановленном порядке и отражается на счете 02 «Амортизация
основных средств» обособленно.

Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
Рабочий
счетов
ства

план
Обще-

Предмет Учетной
политики
Организация аналитического учета
основных средств

Первичные учетные документы по
учету
основных
средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
Аналитический учет основных средств ведется в Обществе в разрезе
следующей информации:
 инвентарный номер;
 место нахождения;
 степень использования:
− в эксплуатации;
− в запасе (резерве);
− в ремонте;
− в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации;
− на консервации;
 вид права на объект:
− основные средства, принадлежащие на праве собственности (в
том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в доверительное управление);
− основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном
ведении или оперативном управлении (в том числе сданные в
аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в
доверительное управление);
− основные средства, полученные организацией в аренду;
− основные средства, полученные организацией в безвозмездное
пользование;
− основные средства, полученные организацией в доверительное
управление.
При документальном оформлении операций поступления, движения,
хранения и выбытия основных средств Общество использует унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные
Госкомстатом России, а также формы первичной учетной документации, разработанные самостоятельно и утвержденные в настоящей
учетной политике (Приложение № 12).
Учет основных средств ведется с применение инвентарных карточек
унифицированной формы в электронном виде. Сведения в карточку
заносятся в момент совершения хозяйственной операции.
Информация о лицах, отразивших запись в инвентарной карточке,
хранится в электронном виде с указанием имени пользователя, выполнившего запись.
На бумажный носитель инвентарные карточки выводятся по мере
необходимости, а по выбывающим объектам основных средств
карточки выводятся на печать и подписываются лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета основных средств в момент выбытия и хранятся в течение пяти лет.
В случае включения стоимости выбывших основных средств в убыток, признаваемому по налоговому учету в течение 10 лет, инвентарные карточки хранятся не менее 5 лет после окончания срока признания убытка.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 11, 20,
21
Методических указаний по
учету основных
средств

Статья 9 Федерального закона
«О
бухгалтерском учете» №
129-ФЗ

Предмет Учетной
политики
Определение первоначальной стоимости
основных
средств при принятии к учету

116

Способ ведения бухгалтерского учета
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением основных
средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в
связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через
которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения,
сооружения или изготовления объектов основных средств, не включаются в первоначальную стоимость этих объектов, а списываются
как прочие расходы, за исключением приобретения и создания инвестиционных активов. Порядок учета процентов по займам и кредитам, привлеченным для приобретения и (или) создания инвестиционного актива описан в пункте 4.6 настоящей учетной политике.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления: приобретение за плату, создание собственными силами
(строительства), безвозмездное получение, внесение в качестве вклада в уставный капитал.
Первоначальная стоимость основных средств:
1.Приобретенных за плату, определяется как сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ),
при этом затраты произведены до принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве основного средства.
2.Внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) Общества. Если в соответствии с законодательством
РФ предусмотрена оценка неденежного вклада, стоимость основного
средства отражается в учете в размере оценки, произведенной независимым оценщиком.
3.Полученных Обществом по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
4.Полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами определяется исходя из
рыночной стоимости выбывающего имущества (без учета налогов,
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 7, 8, 9,
10, 11, 12, 23
ПБУ 6/01
ПБУ 15/2008

Предмет Учетной
политики
Оценка объектов
основных средств,
стоимость которых
при приобретении
выражена в иностранной валюте
или условных единицах
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Способ ведения бухгалтерского учета
Если имущество, стоимость которого выражена в иностранной валюте или условных единицах, оплачивается в рублях при пересчете
можно использовать как официальный курс Банка России, так и иной
курс, установленный законом или соглашением сторон.
В случае, если имущество, стоимость которого выражена в иностранной валюте, оплачиваются в иностранной валюте, то для пересчета
применяется официальный курс Банка России.
Если Общество при приобретении основного средства выплачивает
100%-ный аванс, предоставляет задаток или делает предварительную
оплату, то этот объект основного средства принимается для целей бухгалтерского учета в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты. При 100%-ной предоплате, если в договоре курс
пересчета в рубли установлен на дату оплаты, курсовых разниц не
возникает. Если в договоре установлено, что цена сделки при 100%ной предоплате устанавливается на момент отгрузки, возникают разницы.
Если Общество приобретает основное средство, стоимость которого
выражена в иностранной валюте, путем частичной предварительной
оплаты, задатка, аванса, его стоимость формируется следующим образом: часть стоимости основного средства, приходящаяся на аванс,
задаток, предварительную оплату, признается в бухгалтерском учете в
оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли
средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты, а часть
стоимости актива, оставшаяся неоплаченной, принимается в оценке в
рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой основное средство принимается к бухгалтерскому учету. И по части неоплаченной стоимости возникают курсовые разницы после погашения задолженности в валюте
или в рублях по курсу на дату оплаты. При этом часть стоимости
основного средства, приходящаяся на аванс, задаток, предварительную оплату, перечисленную до 31.12.2007 г. в валюте принимается к
учету по курсу на дату перечисления аванса, задатка, предварительной
оплаты.
Стоимость основных средств, выраженных в иностранной валюте,
подлежащих оплате в рублях или валюте после отгрузки, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату принятия
внеоборотных активов к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», после принятия их к учету на счет 08 пересчет стоимости актива в связи с изменением курса не производится.
Если договором предусмотрена полная оплата в рублях после отгрузки по курсу на дату отгрузки, курсовых разниц не возникает. Если в
договоре установлено, что оплата в рублях производится после отгрузки по курсу на дату оплаты, возникают разницы.
Все возникающие при оплаты курсовые разницы после оприходования актива относятся в состав прочих доходов (расходов).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 5, 9, 10,
11 ПБУ 3/2006

Предмет Учетной
политики
Особенности формирования отдельных составляющих
первоначальной
стоимости объектов
основных
средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
Затраты, понесенные в связи с проведением пуско-наладочных работ
при строительстве (реконструкции, модернизации и пр.) объектов
основных средств учитываются в следующем порядке:
 по пуско-наладочным работам в холостом режиме, включаются
в стоимость основного средства;
 по пуско-наладочным работам под нагрузкой:
− до момента ввода в эксплуатацию основного средства включаются в стоимость основного средства;
− после ввода объекта в эксплуатацию - относятся на текущие
расходы.
Если предусмотрена регистрация движимого имущества в соответствии с законодательством РФ, то расходы по регистрации включаются:
 в первоначальную стоимость объекта основных средств до готовности объекта к эксплуатации и принятию к учету в качестве
основных средств;
 в текущие расходы после ввода объекта в эксплуатацию и принятия к учету в качестве основных средств.
Расходы по регистрации прав на недвижимое имущество и землю и
другие расходы, связанные с оформлением объекта основных
средств в собственность:
 произведенные по вновь приобретенным, построенным объектам недвижимости включаются в первоначальную стоимость
объекта основных средств, до передачи документов на государственную регистрацию;
 произведенные по существующим объектам основных средств,
а также по вновь приобретенным объектам основных средств,
если основное средств было введено в эксплуатацию до передачи документов на государственную регистрацию, учитываются в
составе прочих расходов.
В случае если величина затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение основных средств, составляет менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, Общество вправе признать такие затраты прочими расходами в том отчетном периоде, в котором к бухгалтерскому учету
принимаются указанные основные средства.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
8
ПБУ 6/01

Предмет Учетной
политики
Установление срока полезного использования
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Способ ведения бухгалтерского учета
При установлении сроков полезного использования в отношении новых объектов основных средств Общество использует Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденную Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1 (далее – Классификация).
Срок полезного использования по вновь приобретенным основным
средствам в Обществе устанавливается следующим образом:
Номер группы по
Срок полезного исСрок полезного исКлассификации
пользования по
пользования устаКлассификации /
новленный в Общегод
стве / месяц
1
2
3
1 группа
1-2
13
2 группа
2-3
36
3 группа
3-5
60
4 группа
5-7
84
5 группа
7-10
120
6 группа
10-15
180
7 группа
15-20
240
8 группа
20-25
300
9 группа
25-30
360
10 группа
свыше 30
361
Отнесение основного средства к конкретной группе определяется Обществом в соответствии с Классификацией.
В случае отсутствия в Классификации конкретного вида приобретенных новых объектов основных средства срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании технических данных заводов-изготовителей, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и других факторов.
При установлении сроков полезного использования в отношении
объектов основных средств, бывших в употреблении, используется
срок, установленный в соответствии с Классификацией за минусом
срока фактического использования у предыдущих собственников.
Если срок фактического использования объекта основного средства у
предыдущих собственников окажется равным или превышающим
срок его полезного использования, определяемый в соответствии с
Классификацией, Общество самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований
техники безопасности и других факторов.
В случае достройки, дооборудовании, реконструкции и модернизации основных средств срок полезного использования пересматривается при улучшении (повышении) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.
При этом необходимо отразить корректировку данных инвентарной
карточки учета объекта основных средств.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 1 Постановления Правительства
от
01.01.2002 № 1
Пункты
ПБУ 6/01

17-25

Статья 623 ГК
РФ «Улучшения
арендованного
имущества»
Пункт 61 Методических указаний по учету
основных
средств

Предмет Учетной
политики
Порядок начисления амортизации

Переоценка объектов
основных
средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по
амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных
средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящегося в запасе (резерве) и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам
основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы.
Годовая сумма амортизационных отчислений в случае достройки, дооборудовании, реконструкции и модернизации основных средств
определяется из расчета остаточной стоимости, увеличенной на сумму произведенных затрат и нового срока полезного использования.
Суммы амортизационных отчислений по основным средствам, находящимся в запасе (резерве) на складе, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных
средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Из состава амортизируемого имущества исключаются следующие
объекты основных средств:
 объекты, потребительские свойства которых со временем не изменятся (земельные участки и объекты природопользования);
 объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.;
 объекты, переведенные на консервацию продолжительностью
свыше 3-х месяцев. Начисление амортизации приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект
основных средств был переведен на консервацию;
 объекты, находящиеся на восстановлении продолжительностью
свыше 12 месяцев. Начисление амортизации приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект
было начато восстановление объекта основных средств. Если первоначально восстановление объекта планировалось на период менее 12 месяцев, а затем срок ремонта, модернизации или реконструкции продлевается, в таком случае начисление амортизации приостанавливается со дня первоначальной передачи объекта
на восстановление.
На основании распорядительного документа руководителя Общество
может производить переоценку основных средств.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
17-25
ПБУ 6/01
Пункт 61 Методических указаний по учету
основных
средств

Пункт
ПБУ 6/01

15

Предмет Учетной
политики
Ремонт
объектов
основных средств

Учет
объектов
основных средств,
переведенных на
консервацию
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Способ ведения бухгалтерского учета
Капитальный ремонт – комплекс мероприятий по восстановлению
исправности, полного или близкого к полному ресурса основного
средства, восстановлению или замене вышедших из строя основных
элементов конструкции не связанный с изменением технико-экономических показателей.
Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене
или восстановлении отдельных его частей.
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по
поддержанию работоспособности или исправности основного средства (или его части) при эксплуатации, ожидании, хранения и транспортировании.
Решение о замене базовых частей и деталей ремонтируемого основного средства осуществляется на основании акта о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16).
Затраты на содержание объекта основных средств (технический
осмотр, поддержание в рабочем состоянии), текущий и капитальный
ремонты (как плановые, так и внеплановые) включаются в расходы
по обычным видам деятельности и отражаются по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции
с кредитом счетов расчетов.
В случае намеренной приостановки использования основных средств,
в связи с изменением условий работы Общества (например, сезонность, отсутствие сырья, приостановка выпуска продукции и т.д.)
объект основных средств может быть переведен на консервацию.
Перевод объекта основных средств на консервацию осуществляется
по решению руководителя Общества, оформленному соответствующим приказом.
Порядок начисления амортизации описан в пункте 2.10 настоящей
учетной политики.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 67, 73
Методических
указаний по учету
основных
средств

Пункты
ПБУ 6/01

23,

Пункт 63 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств

Предмет Учетной
политики
Достройка, дооборудование,
реконструкция и модернизация
собственных объектов
основных средств
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Способ ведения бухгалтерского учета
Достройка и дооборудование - работы, вызванные изменениями технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
Модернизация – работы, при проведении которых изменяются первоначально оцененные нормы производительности объекта.
Реконструкция – переустройство существующих объектов основных
средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и проводимое по проекту
реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
Восстановление объекта основных средств осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Продолжительность восстановления объекта основного средства
определяется в соответствии с графиками ремонтов, модернизаций и
реконструкций.
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств, учитываются на счете 08 «Учет вложений во внеоборотные активы» и по завершении работ увеличивают
первоначальную стоимость такого объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных
средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации Общество пересматривает срок полезного использования по этому объекту.
В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей,
учитывающихся как отдельные инвентарные объекты и имеющих
разный срок полезного использования, замена каждой такой части
при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
Порядок начисления амортизации описан в пункте 2.10 настоящей
учетной политики.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 14, 20,
26, 27 ПБУ 6/01
Пункты 40, 41
42, 60, 70, 72 Методических указаний по учету
основных
средств

Предмет Учетной
политики
Частичная
дация

123

ликви-

Способ ведения бухгалтерского учета
Частичной ликвидацией объекта основных средств признается выбытие его отдельных составных частей, которое может быть произведено в процессе капитального ремонта, реконструкции и модернизации.
В процессе капитального ремонта возможна частичная ликвидация
объекта основных средств, однако, замена отдельных составных частей объекта основных средств в процессе капитального ремонта частичной ликвидацией не является.
В случаях частичной ликвидации Общество производит изменение
первоначальной стоимости объекта основных средств. В учете отражается списание части стоимостной оценки объекта основного средства со счета учета основных средств, а также производится расчет и
списание начисленной по указанной части объекта основных средств
амортизации.
Если при реконструкции или модернизации вводится составная часть
объекта, соответствующая выбывшей:
− но сроки полезного использования объекта основного средства и
вновь вводимой части существенно отличаются, в бухгалтерском
учете отражается частичная ликвидация объекта, и в эксплуатацию вводится новый отдельный инвентарный объект основных
средств.
− но сроки полезного использования объекта основного средства и
вновь вводимой части совпадают, в бухгалтерском учете отражается частичная ликвидация (уменьшение стоимости) и последующая модернизация или реконструкция (соответствующее увеличение стоимости) объекта основного средства.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 14, 29
ПБУ 6/01
Пункт 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств

Предмет Учетной
политики
Выбытие основных
средств

124

Способ ведения бухгалтерского учета
Выбытие объекта основных средств имеет место в следующих случаях:
− продажа;
− прекращение использования вследствие морального или физического износа;
− ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной
ситуации;
− передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд;
− передача по договору мены, дарения;
− внесение в счет вклада по договору о совместной деятельности;
− выявление недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
− частичная ликвидации при выполнении работ по реконструкции и
модернизации;
− иные случаи.
Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при
выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой
входят соответствующие должностные лица.
В компетенцию комиссии входит:
• осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с
использованием необходимой технической документации, а
также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта
основных средств, возможности и эффективности его восстановления;
• установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта для производства
продукции, выполнения работ и услуг либо для управленческих нужд и др.);
• выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
• возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта основных средств и их оценка
исходя из текущей рыночной стоимости;
• составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов
основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся, и отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и расходов.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 29, 31
ПБУ 6/01
Пункт
ПБУ 9/99

7

Пункт
ПБУ 10/99

11

Предмет Учетной
политики
Передача объектов
основных средств в
аренду,
безвозмездное пользование, доверительное
управление

Способ ведения бухгалтерского учета
Передача объектов основных средств в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление отражается в бухгалтерском учете внутренним перемещением на счете учета основных средств.
Для целей отражения в бухгалтерском учете и отчетности, доходы и
расходы от предоставления основных средств в аренду и безвозмездное пользование признаются прочими доходами и расходами.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств
Пункт
ПБУ 9/99

Отражение основных средств в отчетности Общества

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной
амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерской отчетности по остаточной стоимости в составе доходных вложений в материальные ценности.

7

Пункт
ПБУ 10/99
Пункты 5,
ПБУ 6/01

11
32

Пункт 49 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ
Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Классификация
арендованных
основных средств
Отражение объектов арендованных
основных средств
на счетах бухгалтерского учета

3. Арендованные основные средства
В качестве арендованных основных средств Общество признает активы, полученные в аренду, в отношении которых одновременно выполняются условия, перечисленные в пункте 2.1 настоящей учетной
политики.
Арендованные основные средства и основные средства, полученные
Обществом в лизинг (если согласно договору лизинга они отражаются на балансе лизингодателя) отражаются на соответствующих субсчетах забалансового счета 001 «Арендованные основные средства»

Пункты 4, 5, 6
ПБУ 6/01
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
Рабочий
счетов
ства

125

план
Обще-

Предмет Учетной
политики
Порядок начисления амортизации

Достройка, дооборудование,
реконструкция и модернизация арендованных объектов
основных средств

Отражение арендованных основных
средств в отчетности Общества
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Способ ведения бухгалтерского учета
По арендованным объектам основных средств амортизация в бухгалтерском учете не начисляется.
Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арендованные основные средства, не компенсируемые арендодателем после
прекращения договора аренды, амортизируются исходя из срока
установленного в соответствии с Классификацией и пунктом 2.9 настоящей учетной политикой, в течение срока аренды.
Начисление амортизационных отчислений по капитальным вложениям в арендованные основные средства начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этих
объектов либо до их выбытия.
Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арендованные основные средства, компенсируемые арендодателем, не амортизируются.
Если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные
вложения в арендованные основные средства являются собственностью арендатора, затраты по законченным работам капитального характера списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета основных
средств. На сумму произведенных затрат арендатором открывается
отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды
арендатор передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера,
подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита
счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с
дебетом счета учета расчетов.
Арендованные основные средства, а также основные средства, полученные по договорам лизинга, в соответствии с которыми они числятся на балансе лизингодателя, отражаются в Справке о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса по стоимости, указанной в договоре или акте о приемке-передаче без НДС.
В случае отсутствия у Общества информации о стоимости арендованных основных средствах, следует в Пояснительной записке раскрыть
факт отсутствия этих сведений в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах в Бухгалтерском балансе форма
№1.
Имущество, полученное Обществом по договорам лизинга, в соответствии с которыми они числятся на балансе лизингодателя, отражается
в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, бухгалтерского баланса по выкупной стоимости этого имущества
указанной в договоре.
4. Объекты вложений во внеоборотные активы

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
17-25
ПБУ 6/01
Статья 623 ГК
РФ «Улучшения
арендованного
имущества»
Пункт 61 Методических указаний по учету
основных
средств
Пункт 35 Методических указаний по учету
основных
средств

Пункт
ПБУ 6/01

32

Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики
Классификация
объектов вложений
во внеоборотные
активы

Объект учета незавершенных вложений во внеоборотные активы
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество в составе затрат на создание объектов внеоборотных активов учитывает:
а) затраты по незаконченному капитальному строительству, в том
числе объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию;
б) затраты по приобретенным объектам основных средств, требующих монтажа или находящиеся в процессе монтажа;
в) объекты недвижимости до передачи документов на государственную регистрацию прав собственности с учетом произведенных расходов на их регистрацию;
г) приобретаемые земельные участки и объекты природопользования;
д) расходы на незавершенные научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы (НИОКР и ТР) по видам
работ, договорам (заказам).
В состав внеоборотных активов не принимаются расходы на НИОКР
и ТР:
 на выполнение НИОКР и ТР для продажи (такие расходы отражаются в составе соответствующего счета учета затрат);
 на подготовку и освоение продукции, не предназначенной для
массового или серийного производства (такие расходы относятся на себестоимость индивидуального заказа);
 на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковых расходов, которые относятся к расходам будущих периодов);
 на освоение природных ресурсов (такие расходы относятся к
расходам будущих периодов);
 на улучшение качества, изменение дизайна и эксплуатационных
свойств продукции, осуществляемых в ходе производственного
(технологического) процесса (такие расходы учитываются в качестве текущих расходов).
Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются затраты по объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, возводимых по одному
проекту или договору на строительство.
Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам является
инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность
расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 2.3 Положения по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций
Пункт
ПБУ 17/01

5

Пункт
ПБУ 2/94

3

Пункт
ПБУ 17/01

6

Предмет Учетной
политики
Отражение вложений во внеоборотные активы на счетах бухгалтерского
учета

Организация аналитического учета
объектов внеоборотных активов

Оценка объектов
внеоборотных активов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Если Общество выполняет функции застройщика, информация о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах принимается к бухгалтерскому учету на счет 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады Общества. Стоимость оборудования, сданного в монтаж, далее списывается со счета
07 в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», расходы на
монтаж в дальнейшем учитываются на счете 08.
Затраты, связанные со строительством, созданием и приобретением
объектов основных средств, нематериальных активов, НИОКР и ТР и
других соответствующих активов, включаются в первоначальную
стоимость объекта, которая должна быть полностью сформирована
на счете 08 до перевода объекта в состав основных средств, нематериальных активов, НИОКР и ТР с момента готовности объекта к эксплуатации и использования.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы и соответствующие
документы переданы на государственную регистрацию, учитываются
на счете 01 «Основные средства».
Общество ведет аналитический учета по счету 07 «Оборудование к
установке» по наименованиям (видам, маркам и т.д.) оборудования,
по местам его хранения и материально-ответственным лицам.
Общество ведет аналитический учет по счету 08 «Вложения во
внеоборотные активы»:
• по затратам, связанным со строительством и приобретением
основных средств, - по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. При этом построение аналитического учета обеспечивает возможность получения данных о затратах
на: строительные работы и реконструкцию; буровые работы;
монтаж оборудования; оборудование, требующее монтажа; оборудование, не требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь, предусмотренные сметами на капитальное строительство;
проектно-изыскательские работы; прочие затраты по капитальным
вложениям;
• по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов,
- по каждому приобретенному объекту;
• по расходам, связанным с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ - по видам работ, договорам (заказам).
Оценка вложений во внеоборотные активы производится:
• в размере фактических расходов на строительство и приобретение
объектов основных средств и оборудования, а также транспортных
расходов;
• в размере фактических расходов на создание и приобретение нематериальных активов и НИОКР и ТР.
В стоимость оборудования, сданного в монтаж, включаются расходы
по шефмонтажным работам и наладке оборудования «вхолостую».

Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Пункт
ПБУ 2/94

7

Пункт
ПБУ 17/01

9

Предмет Учетной
политики
Учет процентов по
займам и кредитам,
привлеченным для
приобретения
и
(или) создания инвестиционных активов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество выделяет среди объектов вложений инвестиционные активы для определения порядка учета капитализируемых затрат в части
процентов по привлеченным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
Дополнительные затраты, связанные с привлечением займов и кредитов, относящихся к приобретению, созданию или строительству инвестиционного актива относятся к прочим расходам.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 3 месяцев) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам
относятся объекты незавершенного производства и незавершенного
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету Обществом в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
Под существенными расходами в данном случае понимаются расходы,
превышающие уровень 5 % от соответствующей суммы балансовой
статьи «Нематериальные активы» или «Основные средства» на конец
предыдущего отчетного периода.
Аналогичные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, к инвестиционным объектам не относятся.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно, либо могут
включаться в стоимость инвестиционного актива исходя из условий
предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение
существенно не отличается от равномерного включения.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих
условий:
а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете в составе капитализируемых затрат;
б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и
(или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в
бухгалтерском учете в составе капитализируемых затрат;
в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
При этом:
o
затраты, связанные с получением займа (кредита) и
понесенные до начала производства работ по созданию активов, не включаются в стоимость вложений во внеоборотные активы, а отражаются в составе прочих расходов Общества;
o
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве
долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений;
o
при приостановке приобретения, сооружения и (или)
изготовления инвестиционного актива на длительный период
(более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за
месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или)
изготовления такого актива.
В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заи-

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 7-14
ПБУ 15/2008

Предмет Учетной
политики
Выбытие объектов,
учтенных в составе
вложений
во
внеоборотные активов

Отражение вложений во внеоборотные активы в отчетности Общества

Способ ведения бухгалтерского учета
Выбытие объекта, учтенного в составе вложений во внеоборотные активы, имеет место в следующих случаях:
− изменение статуса объекта «вложения во внеоборотные активы»
на объект «основных средств», «нематериальные активы», «НИОКР и ТР» и пр. вследствие его готовности к эксплуатации и использованию;
− продажа;
− ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной
ситуации;
− передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд;
− передача по договору мены, дарения;
− внесение в счет вклада по договору о совместной деятельности;
− выявление недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
− иные случаи.
Оценка объекта вложений во внеоборотные активы при его выбытии
осуществляется по стоимости единицы.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов вложений во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, к которому они относятся в составе прочих доходов и расходов.
Вложения во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости (фактически понесенным затратам по возведению объектов строительства, созданию нематериальных активов, разработке НИР, НИОКР, приобретению земельных
участков и объектов природопользования).
В случае существенности (более 5% от общей величины объектов незавершенного строительства) информация о различных видах активов, составляющих незавершенное строительство, раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
5. Нематериальные активы
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Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
7
ПБУ 9/99
Пункт
ПБУ 10/99

11

Пункт
ПБУ 4/99

11

Пункт
ПБУ 17/02

16

Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики
Критерии отнесения к объектам нематериальных активов и их классификация

Объект учета нематериальных активов

Отражение нематериальных активов
на счетах бухгалтерского учета
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Способ ведения бухгалтерского учета
Нематериальными активами признаются объекты, отвечающие следующим условиям:
• Общество осуществляет контроль над объектом, в т.ч. имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права на результат интеллектуальной деятельности и первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд и способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
• возможность выделения или отделения (идентификации) объекта
от других активов;
• объект предназначен для использования в течение срока не менее
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев;
• отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам Общество относит права на следующие
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность):
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для вычислительных машин;
- изобретения;
- полезные модели;
- селекционные достижения;
- секреты производства (ноу-хау);
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- другие активы.
Общество не признает в качестве нематериальных объектов:
- организационные расходы, связанные образованием Общества,
признанные в соответствии с учредительными документами частью
вклада учредителей в уставный капитал Общества;
- интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, их квалификация и способность к труду.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является
инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов в Обществе признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации и
т.п., предназначенная для выполнения определенных самостоятельных функций.
На каждый инвентарный объект оформляется учетная карточка нематериального актива в электронном виде. На бумажный носитель
карточки учета выводятся по мере необходимости (при выбытии актива, по запросу и в других случаях).
Обобщение информации о наличии и движении нематериальных активов Общества производится на счете 04 «Нематериальные активы».
Начисление амортизации по объектам нематериальных активов
производится на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
3,
4
ПБУ 14/2007

Пункт
ПБУ 14/2007

5

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
Определение первоначальной стоимости при принятии нематериальных активов к учету

Особенности первоначальной оценки нематериальных
активов

Последующая
оценка нематериальных активов
Момент признания
в учете объекта нематериального актива
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Способ ведения бухгалтерского учета
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию
на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю;
 таможенные пошлины и сборы;
 невозмещаемые налоги, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением исключительного
права;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и
иным лицам, через которую приобретен нематериальный актив;
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением;
 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг
сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ;
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением и созданием нематериального актива и приведением его в состояние,
пригодное для использования в запланированных целях.
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, взятым на приобретение нематериальных активов, не включаются в их фактическую себестоимость и отражаются Обществом в составе прочих расходов.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
полученного Обществом по договорам дарения (безвозмездно), определяется исходя из его текущей рыночной стоимости (может быть
определена на основе экспертной оценки) на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложения во внеоборотные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
полученного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из
рыночной стоимости выбывающего имущества без учета налогов,
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством.
Если нематериальный актив принадлежит нескольким организациям,
то фактическая (первоначальная) стоимость определяется соразмерно
доли Общества, установленной соглашением между данными организациями.
Если в отношении вышеуказанных нематериальных активов, возникают расходы, предусмотренные пунктом 5.4 настоящей учетной политики, то такие расходы также включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.
На основании распорядительного документа руководителя Общество
может производить переоценку и проверку на обесценение нематериальных активов.
Нематериальные активы, не требующие регистрации, принимаются к
учету в момент возникновения права на актив.
Товарные знаки и патенты, подлежащие регистрации, принимаются к
учету в момент их регистрации в государственном реестре.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 6, 8, 9, 10
ПБУ 14/2007

Пункт
13-15
ПБУ 14/2007

Пункты
17-22
ПБУ 14/2007

Предмет Учетной
политики
Установление срока полезного использования

Порядок начисления амортизации
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Способ ведения бухгалтерского учета
Определение срока полезного использования нематериальных активов, выраженный в месяцах, производится исходя из:
• срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности;
• срока действия регистрации нематериального актива (например,
для товарных знаков и патентов);
• ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход),
определяемого на основании экспертного заключения специалиста
по направлению. Форма экспертного заключения утверждена в
Приложении № 14 к настоящей учетной политике.
Срок полезного использования нематериальных активов не может
превышать срок деятельности Общества.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно
проверяется Обществом на необходимость его уточнения.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По таким активам Общество ежегодно рассматривает наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования таких факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива. Определение факторов и сроков полезного использования, а также уточнение сроков полезного использование осуществляется в рамках проводимой годовой
инвентаризации нематериальных активов на основании экспертного
заключения, утвержденного в Приложении № 14.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по
объектам нематериальных активов. Способ определения амортизации
нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается
исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального
актива равномерно в течение срока полезного использования этого
актива.
Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования нематериальных активов
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они
относятся и начисляются независимо от результатов деятельности
Общества в отчетном периоде.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
25-27
ПБУ 14/2007

Пункты
28-33
ПБУ 14/2007

Предмет Учетной
политики
Предоставление
права использования нематериальных активов в
аренду

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
7
ПБУ 9/99

Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с
предоставлением (получением) права использования нематериальных
активов осуществляется на основании заключенных лицензионных
договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогич- Пункт 11
ных договоров.
ПБУ 10/99
Нематериальные активы, предоставленные Обществом в пользование, обозначаются в учете соответствующим аналитическим призна- Пункты
37-39
ком, начисление амортизации продолжается в установленном поряд- ПБУ 14/2007
ке.
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются
Обществом на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из
размера вознаграждения, определенного в лицензионном договоре.
Для целей отражения в бухгалтерском учете и отчетности, доходы и
расходы от предоставления объектов нематериальных активов в аренду и (или) безвозмездное пользование признаются прочими доходами
и расходами.
Платеж за предоставленное право использования нематериального
актива, производимый в виде фиксированного разового платежа, отражается в бухгалтерском учете Общества как расход или доход будущего периода и подлежит списанию в течение срока действия договора.
Выбытие немате- Стоимость нематериального актива, который выбывает или не спосо- Пункты
34-36
риальных активов
бен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, ПБУ 14/2007
подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие имеет место в случаях:
- прекращение срока действия исключительных прав Общества;
- передача (продажа) по договору об отчуждении исключительного
права;
- переход исключительного права к другим лицам без договора (в т.ч.
в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный объект нематериальных активов);
- прекращение использования вследствие морального износа;
- передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд)
другой организации, паевой фонд;
- передача по договору мены, дарения;
- внесение в счет вклада по договору о совместной деятельности;
- выявление недостачи активов при их инвентаризации;
- иные случаи.
Накопленные амортизационные отчисления подлежат списанию одновременно со списанием стоимости этих активов.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся
в составе прочих доходов и расходов.
Отражение немате- Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по
Пункт
41
риальных активов остаточной стоимости.
ПБУ 14/2007
в отчетности Об- В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается информация
щества
о первоначальной стоимости, движении и сумме начисленной амортизации по объектам нематериальных активов на начало и конец отчетного года.
6. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, технологические работы (далее – НИОКР и
ТР)
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Предмет Учетной
политики
Критерии отнесения расходов к НИОКР и ТР

135

Способ ведения бухгалтерского учета
К расходам на НИОКР относятся расходы по научно-исследовательским работам, т.е. связанные с осуществлением научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок по которым:
− получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
− получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
− сумма расхода может быть определена и подтверждена;
− имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт
приемки выполненных работ и т.п.);
− использование результатов работ для производственных и (или)
управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
− возможность использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может
быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий
расходы Общества, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются
прочими расходами отчетного периода.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, которые не дали положительного результата, также признаются прочими расходами отчетного периода.
Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных
периодах были признаны прочими расходами, то они не могут быть
признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 2, 7, 8
ПБУ 17/02

Предмет Учетной
политики
Определение
ОКР и ТР

НИ-

Объект учета НИОКР и ТР
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Способ ведения бухгалтерского учета
К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные
с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок. При этом:
− научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний, в том
числе:
• фундаментальные научные исследования - экспериментальная
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной
среды;
• прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
− научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на
получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и
иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы.
− экспериментальные разработки - деятельность, которая основана
на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и
их дальнейшее совершенствование.
Опытно-конструкторские работы, технологические работы – технические, инженерные, лабораторные разработки, доводящие результаты предваряющих их научно-исследовательских работ (НИР)
до практической возможности их воплощения в производство. Обычно опытно-конструкторские работы завершаются созданием опытного образца изделия и рабочей (конструкторской) документации, необходимой для производства созданных изделий.
Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам является
инвентарный объект.
Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 2 Федерального закона
№ 127-ФЗ
«О
науке и государственной научно-технической
политике»

Пункт
ПБУ 17/02

6

Предмет Учетной
политики
Отражение НИОКР
и ТР на счетах бухгалтерского учета

Определение первоначальной стоимости при принятии НИОКР и ТР к
учету

Установление срока полезного использования

Порядок списания
стоимости НИОКР
и ТР
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Способ ведения бухгалтерского учета
Расходы на НИОКР и ТР отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Выполнение НИОКР» в сумме фактических расходов в корреспонденции со
счетами бухгалтерского учета, связанными с выполнением работ.
Аналитический учет расходов на НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Завершенные НИОКР могут приниматься к бухгалтерскому учету в
качестве:
- нематериального актива на счете 04 «Нематериальные активы»,
если результаты работ соответствуют критериям нематериального актива, отраженным в разделе 5 «Нематериальные активы» настоящей
учетной политики;
- расходов на НИОКР на счете 04 «Нематериальные активы» субсчет
«Расходы на НИОКР»;
- прочего расхода на счете 91 «Прочие доходы и расходы», если результаты работ не дали положительного результата.
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, учтенные на счете 04 «Нематериальные активы», результаты которых используются для производственных
либо управленческих нужд Общества, списываются линейным способом в дебет счетов затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 44
«Расходы на продажу») в корреспонденции с кредитом счета 04 «Нематериальные активы».
В состав расходов при выполнении НИОКР и ТР включаются:
- стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных
работ;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому
договору;
- отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог);
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов,
используемых при выполнении указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных
средств и иного имущества;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР и ТР, включая расходы по проведению испытаний.
Срок списания расходов определяется самостоятельно, исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР и
ТР, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
Установление срока осуществляется на основании экспертного заключения специалиста по направлению.
Общество применяет линейный способ списания стоимости НИОКР
и ТР равномерно в течение установленного срока полезного использования.
Списание производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.
Списание расходов осуществляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
5
ПБУ 17/02
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Пункт
ПБУ 17/02

9

Пункт
ПБУ 17/02

11

Пункты 10, 11
ПБУ 17/02

Предмет Учетной
политики
Выбытие НИОКР и
ТР

Отражение НИОКР
и ТР в отчетности
Общества

Классификация материально-производственных запасов
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Способ ведения бухгалтерского учета
В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от
применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой
научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на
дату принятия решения о прекращении использования результатов
данной работы. По мере прекращения использования и при годовой
инвентаризации научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ в обязательном порядке проводится оценка использования данных разработок и достижений в производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также анализ намерения использовать их результат в будущем. Данная оценка проводится экспертом – специалистом по направлению.
НИОКР и ТР отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной
стоимости.
В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается информация
о первоначальной стоимости, движении и величине списания стоимости объектов НИОКР и ТР на начало и конец отчетного года.
7. Материально-производственные запасы
В качестве материально-производственных запасов Общество признает следующие активы:
• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения
работ, оказания услуг);
• предназначенные для продажи без изменения свойств и назначения актива – товары, приобретенные или полученные от других
юридических или физических лиц.
Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к Обществу. Товары и материалы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в
пути, учитываются в бухгалтерском учете обособленно;
• предназначенная для продажи готовая продукция;
• предназначенные для удовлетворения управленческих нужд Общества (комплектующие изделия, запасные части, канцелярские
товары, ГСМ, материалы для ремонта, специальная и форменная
одежда и т.п.);
• активы, для которых выполняются условия признания их в качестве основных средств (описанные в пункте 2.1 настоящей учетной политики), стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу с
учетом всех понесенных затрат по установке, монтажу и других
расходов.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
15
ПБУ 17/02

Пункт
ПБУ 17/02

16

Пункт
ПБУ 5/01

2

Пункт
ПБУ 6/01

5

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Единица учета материально-производственных запасов

Общество использует позиционный учет материально-производственных запасов.
Соответственно, все материально-производственные запасы, относящиеся к одной позиции, учитываются на одной карточке учета материалов в бумажном и электронном виде.
Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных показателях.
Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах измерения, исходя из их физических свойств (объем,
вес, площадь, линейные единицы или поштучно и проч.).

Первичные учетные документы по
учету материальнопроизводственных
запасов

При документальном оформлении операций поступления, движения,
хранения и выбытия материально-производственных запасов Общество использует унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом России, а также формы первичной учетной документации, разработанные самостоятельно и утвержденные в Приложении № 13 настоящей учетной политике.
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Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 3, 17
ПБУ 5/01

Статья 9 Федерального закона
«О
бухгалтерском учете» №
129-ФЗ

Предмет Учетной
политики
Определение первоначальной стоимости материально-производственных запасов при
принятии к учету

140

Способ ведения бухгалтерского учета
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
(продавцу) за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
• суммы, уплачиваемые Обществом за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
• таможенные пошлины;
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
единицы материально-производственных запасов;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
• затраты по заготовке и доставке материально-производственных
запасов до места их использования;
• затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не
включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;
• затраты по доведению материально-производственных запасов до
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ
и оказанием услуг);
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, взятым на приобретение материально-производственных запасов, расходы по страхованию товарно-материальных ценностей в процессе их доставки до
Общества, а также сверхнормативные суточные не включаются в их
фактическую себестоимость и отражаются Обществом в составе прочих расходов.
Кроме этого, в случае если величина затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение материально-производственных запасов, составляет менее 5% от суммы,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, Общество вправе признать такие затраты прочими расходами в том отчетном периоде, в котором к бухгалтерскому учету принимаются указанные запасы.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов
при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и
формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется Обществом в порядке, установленном
для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных Обществом по договору дарения или безвозмездно, а
также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
5-11
ПБУ 5/01

Предмет Учетной
политики
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте или
условных единицах
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Способ ведения бухгалтерского учета
Если материально-производственные запасы, стоимость которых выражена в иностранной валюте или условных единицах, оплачивается
в рублях при пересчете можно использовать как официальный курс
Банка России, так и иной курс, установленный законом или соглашением сторон.
В случае, если материально-производственные запасы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, оплачиваются в иностранной
валюте, то для пересчета применяется официальный курс Банка России.
Если Общество при приобретении запасов выплачивает 100%-ный
аванс, предоставляет задаток или делает предварительную оплату, то
эти материально-производственные запасы принимаются для целей
бухгалтерского учета в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты. При 100%-ной предоплате, если в договоре курс
пересчета в рубли установлен на дату оплаты, курсовых разниц не
возникает. Если в договоре установлено, что цена сделки при 100%ной предоплате устанавливается на момент отгрузки, возникают разницы.
Если Общество приобретает запасы, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, путем частичной предварительной оплаты, задатка, аванса, их стоимость формируется следующим образом: часть
стоимости запасов, приходящаяся на аванс, задаток, предварительную
оплату, признается в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса,
задатка, предварительной оплаты, а часть стоимости запасов, оставшаяся неоплаченной, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету. И по части неоплаченной стоимости возникают курсовые разницы после погашения задолженности в валюте
или в рублях по курсу на дату оплаты. При этом часть стоимости запасов, приходящаяся на аванс, задаток, предварительную оплату, перечисленную до 31.12.2007 г. в валюте принимается к учету по курсу на
дату перечисления аванса, задатка, предварительной оплаты.
Стоимость материально-производственных запасов, выраженных в
иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях или в валюте после
отгрузки, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату принятия запасов к учету на соответствующий счет, после принятия их к учету пересчет стоимости запасов в связи с изменением курса
не производится.
Если договором предусмотрена полная оплата в рублях после отгрузки по курсу на дату отгрузки, курсовых разниц не возникает. Если в
договоре установлено, что оплата в рублях производится после отгрузки по курсу на дату оплаты, возникают разницы.
Все возникающие при оплаты курсовые разницы после оприходования актива относятся в состав прочих доходов (расходов).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 5, 9, 10,
11 ПБУ 3/2006

Предмет Учетной
политики
Учет неотфактурованных поставок
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Способ ведения бухгалтерского учета
Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы,
поступившие в Общество, на которые отсутствуют унифицированные
товарно-сопроводительные и иные документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.
Учётная стоимость запасов, полученных по неотфактурованным поставкам, принимается равной договорной цене. В случае отсутствия
таковой, в качестве учётной принимается средняя цена приобретения
материальных запасов, сложившаяся на начало предыдущего месяца.
Если документы по неотфактурованным поставкам поступают в текущем отчетном году, разница между учетной ценой и фактической себестоимостью отражается по дебету счета учета отклонений в стоимости указанных материальных ценностей, кредиту счета учета расчетов с поставщиком.
Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году (после представления годовой бухгалтерской
отчетности), то:
а) учетная стоимость материальных ценностей не меняется;
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся
разницы между учетной стоимостью оприходованных материальных
запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в
котором поступили расчетные документы:
- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету
счета учета расчетов и кредиту счета учета прочих доходов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году);
- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту
счета учета расчетов и дебету счета учета прочих расходов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
36-41
Методических
указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов

Предмет Учетной
политики
Отражение материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учета
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Способ ведения бухгалтерского учета
Поступление материалов и товаров отражается с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» плана счетов
Общества.
При переходе к Обществу права собственности на материальные
ценности, находящиеся в пути, они подлежат отражению в учете по
дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», кредиту счета учета расчетов.
Поступившее сырье и материалы отражаются на счете 10 «Сырье и
материалы», товары - на счете 41 «Товары» в сумме, уплачиваемой в
соответствии с договором поставщику (продавцу) за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
При отражении поступления материалов в системе управления ресурсами предприятия Oracle имеют место особенности отражения данных на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
На отдельных субсчетах счета 16 отражаются расходы текущего отчетного периода (месяца), связанные с приобретением и доведением
материально-производственных запасов до состояния, в котором они
пригодны к использованию, перечисленные в пункте 7.4 настоящей
учетной политики, за исключением сумм, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу).
При этом если такие расходы выявлены в следующем отчетном периоде (месяце), они не отражаются на счете отклонений в стоимости
материальных ценностей, а единовременно списываются на счет учета прочих расходов в составе убытков прошлых лет, выявленных в
отчетном периоде (месяце).
Также на счете 16 отражается разница между учетной (20%), отражаемой на счете 10 и рыночной (100%) стоимостью материальных
ценностей, выявленных в результате инвентаризации, либо полученных безвозмездно.
В случае отсутствия у Общества права собственности на поступившие материальные ценности, последние подлежат учету на счете 002
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» до момента перехода права собственности на них или до момента возврата таких материальных ценностей их собственнику.
Отгруженные покупателю товары (готовая продукция), выручка от
продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, отражаются на счете 45 «Товары отгруженные»,
учет на котором ведется в разрезе покупателей (грузополучателей),
отгруженных партий, номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных позиций отгруженной продукции (товаров).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материальнопроизводственных запасов
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
Рабочий
счетов
ства

план
Обще-

Предмет Учетной
политики
Учет специальной
одежды, специальной оснастки, специальных
приспособлений
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество учитывает в составе запасов специальную одежду, специальную оснастку и специальные приспособления, которые при их
передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение
определенного периода времени.
Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию
списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном
для учета материалов.
Для обеспечения сохранности осуществляется их количественный
учет в течение установленного срока службы, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах.
При выдаче двух комплектов специальной одежды, предусмотренной
типовыми отраслевыми нормами, Общество применяет удвоенный
срок носки
При передаче специальной оснастки в эксплуатацию Общество не ведет забалансовый учет их стоимости.

Обоснование
(нормативные документы)
Методические
указания по бухгалтерскому учету специального
инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды
Пункт 26 Правил
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

Предмет Учетной
политики
Особенности учета
катализаторов
и
сорбентов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество использует при производстве продукции катализаторные
сетки, твердые катализаторы, содержащие драгоценные металлы.
Катализаторы, используемые в производстве основной продукции,
учитываются в составе производственных запасов, согласно Плану
счетов на счете 10 «Материалы», на соответствующих субсчетах.
При получении драгоценных металлов (сеток) на каждую номенклатурную единицу учета открывается карточка учета.
Единица учета катализатора является 1 грамм лигатурной массы катализаторной сетки.
Масса химически чистых металлов, содержащихся в сплаве вновь полученных катализаторных сеток, заполняется на основании сведений,
содержащихся в паспортах (сертификатах).
Оценка катализаторов при их отпуске в производство или другом выбытии производится по стоимости единицы.
Драгоценные металлы, используемые Обществом в процессе производства, расходуются в пределах утвержденных технологических
норм расхода.
Для целей рационального ведения бухгалтерского учета и снижения трудоемкости учетного процесса, списание транспортно-заготовительных расходов по приобретаемым новым катализаторам, содержащим драгоценные металлы, на затраты производится единовременно, на дату монтажа катализатора в аппарат.
В случае изготовления катализаторной сетки стоимость изготовленной сетки формируется из стоимости затраченных на ее производство материалов. Расходы на изготовление новых сеток, на доставку и страхование в процессе перевозки от завода-изготовителя до Общества отражаются в составе общецеховых затрат цеха, для производства продукции которого используются катализаторные сетки, содержащие драгоценные металлы.
При изъятии катализатора из аппарата производится его
очистка, взвешивание и оценка, после чего корректируется величина
материальных расходов Общества (производится соответственное увеличение или уменьшение материальных затрат, по сравнению с нормативом расхода катализатора).
Отработанный катализатор, а также технологический и регенерационный шлам являются возвратными отходами, образовавшимися
в процессе производства продукции, частично утратившими потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические
свойства) и в силу этого используемыми с повышенными расходами
(пониженным выходом продукции).
Оценка стоимости возвратных отходов в виде использованных
катализаторов производится в следующем порядке:
1. Оценка регенерационного шлама производится исходя из
цены 1 грамма лигатурной массы сеток, очищенных в резервуаре, пропорционально доле потери массы катализаторной
сетки.
2. Оценка стоимости технологического шлама производится исходя из цены возможной реализации, так как эти расходы, в
дальнейшем, реализуются на сторону.
3. Оценка возвратного отхода в виде «серебра» производится,
исходя из средней цены азотнокислого (сернокислого) серебра на дату оприходования «серебра», пропорционально стоимости компонентов в цене азотнокислого (сернокислого) серебра. При этом если в течение отчетного месяца не было
приобретения азотнокислого (сернокислого) серебра, используется последняя цена приобретения.
Оприходование технологического шлама, осыпавшегося в аппарате в текущем отчетном году, производится путем формирования

Обоснование
(нормативные документы)
Методические
указания по бухгалтерскому
и
налоговому учету катализаторов, содержащих
драгоценные металлы
№07ПП06-05 (версия
1.0)

Предмет Учетной
политики
Ответственное хранение материально-производственных запасов

Учет списания материально-производственных запасов

Списание отклонений в стоимости
материальнопроизводственных
запасов

Отражение материально-производственных запасов в бухгалтерской
отчетности
Общества
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Способ ведения бухгалтерского учета
Передача материально-производственных запасов, принадлежащих
Обществу на праве собственности, на ответственное хранение сторонней организации отражается записями по складскому учету. Аналогичным способом отражается возврат материально-производственных запасов из мест их хранения.
Приемка материально-производственных запасов на ответственное
хранение Обществом отражается за балансом Общества в оценке,
указанной в договоре или актах о приемке-передаче. При отсутствии
цены в указанных документах, используется рыночная стоимость
аналогичных материальных ценностей с учетом НДС.
Оценка товаров и материалов при их выбытии производится по
способу средней себестоимости. При этом оценка производится по
средней скользящей учетной стоимости номенклатурной позиции в
момент отпуска материально-производственных запасов путем включения в расчет количества и стоимости материалов (товаров) на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Активы, для которых выполняются условия признания их в качестве
основных средств (описанные в пункте 2.1 настоящей учетной политики), стоимостью в пределах 20 000 рублей за единицу, учитываемые в составе материальных ценностей Общества, при выбытии оцениваются по фактической себестоимости каждой единицы. Для
обеспечения сохранности при передаче таких активов в эксплуатацию осуществляется их количественный учет в течение установленного срока службы.
Расчет отклонений в стоимости материально-производственных запасов производится по состоянию на последнее число отчетного месяца.
Списание отклонений в стоимости материалов по отдельным видам
или группам материалов пропорционально списанной учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца (отчетного периода) и текущих отклонений за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на конец
месяца (отчетного периода) и расхода материалов в течение месяца
(отчетного периода) по учетной стоимости.
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент,
который следует использовать при списании отклонения или ТЗР на
увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных материалов.
Отклонения рассчитываются по каждому субсчету счета учета материальных ценностей и списываются в дебет тех счетов, на которые
была списана их учетная стоимость.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском
балансе по фактической стоимости, сформированной на счетах бухгалтерского учета.
Материально-производственные запасы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под
снижение стоимости материальных ценностей.
8. Учет расходов по обычным видам деятельности

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 155, 159
Методических
указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов

Пункты
ПБУ 5/01

16-18

Пункт 75, 78,
202 Методических указаний по
бухгалтерскому
учету материально-производственных
запасов

Пункт 87 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материальнопроизводственных запасов

Пункты
ПБУ 5/01

23-25

Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Общие положения

Расходами по обычным видам деятельности в Обществе являются расходы, связанные с изготовлением (приобретением) продукции (товаров) и их продажей, выполнением работ, оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:
-производственные затраты (затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг). В состав производственных затрат входят затраты основных и вспомогательных
производственных цехов, а также общепроизводственные затраты;
- себестоимость проданных товаров;
- расходы на продажу;
- общехозяйственные расходы.
Аналитический учет Аналитический учет расходов ведется в разрезе следующих признарасходов
ков:
• виды производств – основное, вспомогательное;
• места возникновения затрат (центы затрат ЦЗ);
• виды деятельности (в случае, если в рамках одного ЦЗЗ осуществляется несколько видов деятельности, например: ремонт и
выпуск материалов (оборудования));
• объекты учета;
• виды затрат (АДР);
• статьи затрат;
• по географическим сегментам.
Порядок
расхода
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признания Расходы признаются при наличии следующих условий:
а) расход производится в соответствии с конкретным договором,
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
б) сумма расхода может быть определена.
Признание расходов осуществляется по методу начисления (соблюдение временной определенности фактов хозяйственной деятельности), в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической их оплаты.
Расходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том
числе подлежащих оплате в рублях, которые оплачены Обществом в
предварительном порядке, либо в счет оплаты которых Общество
перечислило аванс или задаток, признаются в учете в оценке в рублях
по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на
аванс, задаток, предварительной оплаты). При этом расходы, предварительно оплаченные до 31.12.2007 г. в валюте также признаются в
учете по курсу на перечисления аванса, задатка, предварительной
оплаты.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 5-10,16,
18 ПБУ 10/99

Приказ
ОАО «Невинномысский Азот»»
от 19.08.2008 №
2 с приложениями

Пункт
ПБУ 10/99

16-18

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Места возникновения
Центром затрат является часть организационной и/или технолозатрат
гической структуры Общества, являющаяся объектом планирования и
контроля затрат (цех, участок и т.д.).
В зависимости от отношения к производственному процессу ЦЗ
относятся к основному или вспомогательному производству, а также к
общепроизводственным или общехозяйственным (управленческим)
ЦЗ.
ЦЗ вспомогательного производства подразделяются на снабжающие, ремонтные и прочие.
а) К ЦЗ основного производства относятся:
ПМУ (производство минеральных удобрений);
ПАУ (производство азотных удобрений);
ПОС (производство органического синтеза);
ПМУ-2 (производство минеральных удобрений №2)
В свою очередь производства включают в себя следующие цеха
основного производства:
ПМУ –
Цех по производству кислорода, аммиака и углекислоты в баллонах №
4
Цех по производству слабой азотной кислоты № 6-1
Цех по производству крепкой азотной кислоты № 6-2
Цех по производству плава амселитры № 6-3
ПАУ Цех по производству аммиака № 1б
Цех по производству аммиака № 1в
Цех по производству аммиачной селитры и жидких азотных удобрений № 3а
Цех по производству слабой азотной кислоты № 5
ПОС –
Цех по производству ацетилена № 8
Цех по производству метанола, ацетальдегида, бутилового спирта №9
Цех по производству поливинилового спирта № 10
Цех по производству уксусной кислоты № 12а.
Цех по производству винилацетата №12
ПМУ-2 –
Цех по производству карбамида №2, №2а
Цех по производству сложных минеральных удобрений №18
Б) К ЦЗ вспомогательного производства относятся:
Снабжающие:
Цех электроснабжения
Цех пароводоснабжения и технических коммуникаций
Цех биохимической очистки
Ремонтные:
ЦЦРТО КИП, ЦЦРТО МО, ЦЦРТО ТО ЗС, ЦЦРТО ЭО
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Прочие:
Автотранспортный цех
Железнодорожный цех

Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики
Объекты учета

149

Способ ведения бухгалтерского учета
Объектами учета затрат могут являться номенклатурные позиции и/или группы номенклатурных позиций выпускаемой продукции,
виды выполняемых работ, оказываемых услуг и/или отдельные заказы
на выполнение работ, оказание услуг. Для целей настоящего положения под заказом понимается как отдельно взятая выполненная работа
(оказанная услуга), так и совокупность однородных работ (услуг), выполненных для одного заказчика в разрезе видов деятельности.
Конкретные объекты учета затрат и порядок формирования затрат по данным объектам регулируются отдельными положениями,
утверждаемыми руководителем Общества.

Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Учет затрат на произУчет затрат на производство продукции основных ЦЗ ведется
водство продукции, попередельным полуфабрикатным методом.
выполнение
работ,
оказание услуг
Учет затрат на производство продукции, выполнение работ,
оказание услуг вспомогательными ЦЗ ведется попроцессным или позаказным методом.
Индивидуальные методы учета затрат по конкретным объектам
учета регулируются отдельными положениями, утверждаемыми руководителем Общества.
Производственные затраты подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым относятся затраты, которые непосредственно связаны с
производством конкретных видов продукции, выполнением работ,
оказанием услуг.
В состав прямых расходов включаются:
- технологические сырье, материалы;
- вспомогательные материалы;
- возвратные отходы (вычитаются);
- полуфабрикаты;
- энергетические ресурсы;
- заработная плата технологических рабочих и суммы ЕСН и
обязательного страхования от несчастных случаев, начисленные на данную заработную плату;
- амортизация технологического оборудования, учитываемого
по МВЗ основного производства;
- арендная плата за технологическое оборудование, учитываемое по МВЗ основного производства;
- затраты на освоение и подготовку производства;
- прочие затраты, непосредственно связанные с процессом
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

-

Учет прямых затрат ведется:
для ЦЗ основного производства - на счете 20 «Основное
производство»;
для ЦЗ вспомогательного производства – на счете 23 «Вспомогательное производство».

Прямые затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые не могут быть однозначно отнесены на
конкретный объект учета, подлежат распределению на соответствующие объекты учета затрат в следующем порядке:
- прямые затраты на производство продукции основных ЦЗ –
пропорционально тоннажу выпущенной продукции;
- прямые затраты на производство продукции, выполненных
работ, оказание услуг вспомогательных ЦЗ – пропорционально фактической заработной плате основных производственных рабочих.
К косвенным относятся все прочие производственные затраты.
Косвенные производственные затраты подразделяются на общецеховые и общепроизводственные затраты.
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Общецеховые затраты цехов основного производства учитываются на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и
распределяются пропорционально тоннажу выпущенной продукции.
Общецеховые затраты цехов вспомогательного производства
учитываются на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и распределяются пропорционально сумме заработной платы

Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики
Формирование себестоимости проданных товаров

Классификация
и
учет
общехозяйственных расходов
(управленческих
расходов)
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Способ ведения бухгалтерского учета
Себестоимость товаров определяется в соответствии с разделом 7
«Материально-производственные запасы» настоящей учетной политики.
Фактическая себестоимость реализованных товаров списывается со
счета 41 «Товары», 45 «Товары отгруженные» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».
Таким образом, себестоимость реализованных товаров формируется
по дебету счета 90.2 «Себестоимость продаж».
Для текущего учета и обобщения информации об управленческих и
хозяйственных расходах, в бухгалтерском учете предназначен счет 26
«Общехозяйственные расходы».
Аналитический учет по счету 26 ведется по следующим статьям затрат:
• расходы на материалы, электроэнергию и аналогичные ресурсы;
• расходы на персонал;
• расходы на приобретение лицензий и прав;
• арендная плата;
• расходы по недвижимому и движимому имуществу, в т.ч.
расходы
по
оплате
информационных,
аудиторских,
консультационных и т.п. услуг;
• расходы по управлению группами, в т.ч. вознаграждения Совету
Директоров, комитетам, комиссиям;
• расходы на связь и информацию;
• расходы на связи с общественностью и мероприятия социального
характера;
• расходы на страхование, взносы, командировочные и
представительские расходы;
• налоги и иные обязательные платежи;
• однократные и чрезвычайные расходы;
• амортизационные отчисления;
• другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Накопленные общехозяйственные расходы ежемесячно в полном размере списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж»
с одновременным их распределением между видами реализованной
продукции. Распределение общехозяйственных расходов между видами продукции осуществляется пропорционально тоннажу реализуемой продукции группы цехов основного производства

Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и
Инструкция
по
его применению
Пункт
9
ПБУ 10/99

Предмет Учетной
политики
Классификация
и
учет расходов на
продажу (коммерческих расходов)

Особенности отражения экспортных
таможенных
пошлин
Отражение расходов в бухгалтерской
отчетности Общества

Способ ведения бухгалтерского учета
К коммерческим расходам относятся затраты, связанные со сбытом
продукции (товаров).
Аналитический учет расходов на продажу ведется по видам и статьям
расходов.
Учет коммерческих затрат ведется на счете 44 «Расходы на продажу».
Коммерческие затраты подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые коммерческие затраты – это затраты, непосредственно связанные со сбытом конкретной партии продукции (товаров), работ (услуг).
Составной частью коммерческих расходов являются транспортные
расходы. Перечень транспортных расходов приведен в п. 4.2 методических указаний Общества «Методические указания по документальному оформлению и учету транспортных расходов» № 20-ПП03-06.
Прямые транспортные расходы, отнесенные на субсчет 44.2.1 «Прямые коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» или
44.1.1 «Прямые коммерческие расходы в организациях, осуществляющих торговую деятельность», распределяются на соответствующие
виды реализуемой продукции (товаров) в момент отражения хозяйственной операции.
Косвенные транспортные расходы, отражаемые на субсчетах 44.2.2
«Косвенные коммерческие расходы в организациях, осуществляющих
промышленную и иную производственную деятельность» или
44.1.2 «Косвенные коммерческие расходы в организациях, осуществляющих торговую деятельность», подлежат распределению по видам реализованной продукции (товаров) пропорционально тоннажу
соответствующей продукции (товаров).
Все транспортные расходы учитываются при формировании фактической стоимости реализуемой продукции (товаров) и признаются в том
отчетном периоде, в котором возникли.
В состав прочих косвенных коммерческих затрат, в частности, могут
включаться затраты на рекламу, представительские и другие аналогичные по назначению затраты.
Прочие косвенные коммерческие затраты ежемесячно относятся на балансовый счет 90.5 «Расходы на продажу» в полном объеме,
пропорционально тоннажу реализованной продукции.
Таможенные пошлины учитываются на балансовом счете 76.12 «Отложенные пошлины» и ежемесячно относятся на балансовый счет 90.4
«Экспортные пошлины».

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
9
ПБУ 10/99

В отчете о прибылях и убытках расходы Общества отражаются с Пункт 21,
подразделением на:
ПБУ 10/99
− себестоимость проданных товаров;
− коммерческих расходов;
− управленческих расходов.
Кроме этого, в отчетности расходы по обычным видам деятельности
представляются в разрезе элементов затрат:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
9. Порядок учета и оценки выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
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22

Предмет Учетной
политики
9.1. Готовая продукция

Способ ведения бухгалтерского учета
Под готовой продукцией понимается, продукция, предназначенная для реализации сторонним контрагентам, прошедшая нужные испытания, соответствующая действующим стандартам или утвержденным техническим условиям (снабженной сертификатом качества),
принятая аппаратом технического контроля. Перечень готовой продукции приведен в Приложение к учетной политике № 7.
Учет выпущенной готовой продукции ведется на балансовом
счете 43 «Готовая продукция». Аналитический учет по балансовому
счету 43 «Готовая продукция» ведется в разрезе объектов учета (номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных позиций) и мест
ее территориального нахождения.
Учет движения готовой продукции ведется на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ по бухгалтерскому учету, и данных производственного учета.
Выпущенная готовая продукция, бракованная продукция а также работы (услуги) выполненные (оказанные) сторонним контрагентам оцениваются по фактической производственной себестоимости.
Под производственной себестоимостью для целей настоящего
положения понимается сумма прямых и косвенных производственных
затрат по данному объекту учета.
Выпущенная побочная продукция оценивается по плановой
производственной себестоимости.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
- по плановой себестоимости, если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомогательного производства;
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Готовая продукция при отпуске (отгрузка, реализация или иное выбытие) из мест хранения оценивается средней производственной себестоимости, при этом в расчет средней оценки включаются количество по
фактической себестоимости готовой продукции на начало месяца и себестоимость выпущенного количества в течение месяца.
При отгрузке готовой продукции и товаров со склада в случаях, когда
выручка от продажи отгруженной продукции (товаров) определенное
время не может быть признана в бухгалтерском учете, Обществом
применяется балансовый счет 45 «Товары отгруженные».
Учет готовой продукции и товаров на балансовом счете 45 «Товары
отгруженные» ведется в разрезе покупателей (грузополучателей), отгруженных партий, номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных позиций отгруженной продукции (товаров).
Оприходование отгруженной продукции (товаров) на счет 45
«Товары отгруженные» осуществляется в момент отгрузки продукции
(товаров) из мест хранения в следующей оценке:
•
для готовой продукции – по средней производственной себестоимости,
для товаров – по себестоимости, рассчитанной в порядке, изложенном в разделом 7 «Материально-производственные запасы» настоящей учетной политики.
Списание продукции (товаров) со счета 45 «Товары отгруженные»
производится исходя из оценки номенклатурной позиции и/или группы номенклатурных позиций в рамках одной партии, определенной в
момент отгрузки.
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Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
9.2. Оценка выполненных работ, услуг

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование
(нормативные документы)

Работы (услуги) выполненные (оказанные) для нужд структурных подразделений Общества оцениваются в следующем порядке:
Услуги снабжающих вспомогательных подразделений оцениваются
по фактической производственной себестоимости и включаются в затраты цехов-потребителей исходя фактических объемов услуг, потребленных данными цехами.
Порядок определения фактически потребленных объемов регулируется отдельными положениями, утвержденными руководителем Общества.
Услуги снабжающих вспомогательных подразделений, потребленные
внутри самих подразделений, а также между отдельными снабжающими подразделениями (ЦЦР ПВС и Цехом электроснабжения, Цехом
электроснабжения и Цехом пароводоснабжения и технических коммуникаций, Цехом пароводоснабжения и технических коммуникаций и
Цехом биохимической очистки) оцениваются по плановой себестоимости, услуги между всеми снабжающими вспомогательными подразделениями, за исключением вышеописанных, оцениваются по фактической себестоимости.
Работы (услуги) ремонтных вспомогательных подразделений и ЖДЦ
оцениваются по учетной производственной себестоимости (материалы – по фактической себестоимости, услуги сторонних организаций –
по фактической стоимости) и включаются в затраты цехов-потребителей исходя из фактических объемов работ (услуг), потребленных
данными цехами.
Отклонения между плановой и фактической производственной
себестоимостью данных работ (услуг) включаются в затраты цеховпотребителей (кроме снабжающих и ремонтных цехов вспомогательного производства) пропорционально плановой производственной себестоимости выполненных работ (оказанных услуг).
Работы (услуги) прочих вспомогательных подразделений также оцениваются по плановой производственной себестоимости и включаются в затраты цехов-потребителей исходя фактических объемов работ
(услуг), потребленных данными цехами.
Отклонения между плановой и фактической производственной
себестоимостью данных работ (услуг) включаются в затраты цеховпотребителей (МВЗ основного производства, общепроизводственных
и общехозяйственных МВЗ) пропорционально плановой производственной себестоимости выполненных работ (оказанных услуг).

9.3. Изготовление
МПЗ собственными
силами. Расходы на
создание внеоборотных активов.

Учет изготовления материально-производственных запасов цехами вспомогательных производств для собственных нужд осуществляется в общеустановленном порядке и учитывается на балансовом
счете 10 по фактической себестоимости.
Учет изготовления материально-производственных запасов для
собственных нужд цехами основного производства осуществляется по
фактической производственной себестоимости.
Расходы на создание объектов внеоборотных активов собственными силами (цехами вспомогательных производств) подлежат дальнейшему отражению на балансовом счете 08 и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
Расходы по оборудованию, требующему монтажа, отражаются
на счете 07 по учетной себестоимости с формированием отклонений
от фактической стоимости на счете 08.

10. Учет незавершенного производства продукции, работ, услуг, полуфабрикатов собственного производства
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Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

10.1. Полуфабрикаты
собственного
производства.

Незавершенное производство в Обществе отсутствует. Изделия,
неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, являются полуфабрикатами собственного производства.
К полуфабрикатам собственного производства относится:
продукция, не принятая аппаратом технического контроля, не снабженная сертификатом качества и не погруженная в вагоны.
Учет полуфабрикатов собственного производства ведется в разрезе объектов учета (номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных позиций выпускаемых полуфабрикатов) и мест их территориального нахождения.
Учет полуфабрикатов собственного производства ведется на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ по бухгалтерскому учету, и данных товарного баланса.
Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по
фактическим производственным затратам.
Оценка остатков счета 21 «Полуфабрикаты собственного
производства» производится на конец каждого отчетного периода (месяца) по фактической производственной себестоимости. Списание полуфабрикатов в производство осуществляется по средней цене.
Полуфабрикаты собственного производства при отпуске (передача в
производство, отгрузка, реализация или иное выбытие) из мест хранения оценивается средней производственной себестоимости, которая
рассчитывается на конец отчетного периода по каждому объекту учета.

10.2.Незавершенное
производство вспомогательных МВЗ

К незавершенному производству вспомогательных МВЗ относится
продукция, не прошедшая всех стадий производства, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, а также работы и услуги, не принятые заказчиком.
Незавершенное производство вспомогательных МВЗ оценивается по
фактическим производственным затратам.
Учет незавершенного производства вспомогательных МВЗ ведется на балансовом счете 23 «Вспомогательное производство» в разрезе следующих признаков:
• места возникновения затрат (МВЗ);
• виды деятельности (в случае, если в рамках одного МВЗ
осуществляется несколько видов деятельности, например:
ремонт и выпуск материалов (оборудования));
• объекты учета;
• виды затрат (элементы затрат);
• статьи затрат.
11. Финансовые вложения
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Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики
11.1
Критерии отнесения к финансовым
вложениям и их
классификация

11.2. Активы, которые не признаются
Обществом финансовыми вложениями
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Способ ведения бухгалтерского учета
В качестве финансовых вложений Общество признает активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия:
• имеются в наличии надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
• произошел переход к Обществу финансовых рисков, связанных с
финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
• актив способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста его
стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его
обмена, использования при погашении обязательств Общества,
увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
Общество учитывает в качестве финансовых вложений следующие
активы:
− государственные и муниципальные ценные бумаги;
− ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные
бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
− вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в
том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
− предоставленные другим организациям процентные займы;
− депозитные вклады в кредитных организациях;
− дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования, и пр.
Общество не учитывает в качестве финансовых вложений:
- беспроцентные векселя банков РФ. Такие активы признаются эквивалентом денежных средств и учитываются на отдельном субсчете 76
счета;
- беспроцентные векселя организаций, а также выданные беспроцентные займы. Признаются прочими активами и учитываются на отдельном субсчете 76 счета;
- векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества и поступившие от векселедателя Обществу при расчетах за
эти товары, работы или услуги. Такие активы отражаются в учете и
отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными, на отдельном субсчете 62 счета;
- приобретенную дебиторскую задолженность, не способную приносить Обществу доход. Такие активы признаются прочими активами и
учитываются на отдельном субсчете 76 счета.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 2, 3
ПБУ 19/02

Пункты 2, 3
ПБУ 19/02

Предмет Учетной
политики
11.3 Единица учета
финансовых вложений

11.4
Отражение
финансовых вложений на счетах
бухгалтерского
учета

11.5
Аналитический учет финансовых вложений

157

Способ ведения бухгалтерского учета
Общество производит деление финансовых вложений на «индивидуальные» и «не индивидуальные» финансовые вложения, и в зависимости от этого выбирает единицу учета финансовых вложений.
В качестве «индивидуальных» финансовых вложений для целей настоящей учетной политики Общество признает вложения, единица
которых имеет собственные индивидуальные отличительные признаки, такие как:
• серия и номер ценной бумаги;
• реквизиты организации, в уставный капитал которой Обществом произведены вложения;
• реквизиты договора простого товарищества, займа, депозитного вклада;
• приобретенные права требования дебиторской задолженности;
• и т.п.
В качестве «не индивидуальных» Общество признает вложения, единица которых имеет не индивидуальные, а родовые отличительные
признаки, например, такие как реквизиты выпуска бездокументарных
акций (серия, партия).
Единицами бухгалтерского учета финансовых вложений являются:
• для «индивидуальных» финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бумага, вклад в уставный капитал отдельной организации, отдельного договора простого товарищества, заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором, права требования, приобретенные по отдельному договору и так далее);
• для «не индивидуальных» финансовых вложений – пакет ценных
бумаг. Пакетом ценных бумаг признается совокупность ценных
бумаг одного выпуска (а значит, одного эмитента, одного вида,
срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом в
результате одной сделки.
Финансовые вложения учитываются Обществом на счете 58 «Финансовые вложения».
При этом финансовые вложения, на которые не получены правоустанавливающие документы, учитываются на отдельном субсчете счета
58.
Если финансовые вложения переданы Обществом в счет обеспечения
обязательств по договорам (но без перехода права собственности),
например, в залог, их стоимостная оценка отражается на счете 009
«Обеспечения обязательств и платежей выданные». Под стоимостной
оценкой понимается балансовая стоимость заложенных объектов.
Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в период более одного года.
В момент, когда до погашения ценных бумаг или возврата выданных
займов остается 365 дней, Общество осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные.
Кроме того, Общество формирует в аналитическом учете следующую
информацию о ценных бумагах: наименование эмитента (заемщика)
и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена,
цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг,
общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия,
место хранения.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 5, 6
ПБУ 19/02

ПБУ 19/02
План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
11.6
Первичные
учетные документы по учету финансовых вложений
11.7 Определение
первоначальной
стоимости финансовых
вложений
при принятии к
учету

11.8 Особенности
формирования
отдельных составляющих первоначальной стоимости
финансовых вложений
11.9 Расходы по
финансовым вложениям
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Способ ведения бухгалтерского учета
При документальном оформлении операций поступления, движения,
хранения и выбытия финансовых вложений Общество использует
формы первичной учетной документации: акты о приемке-передаче
финансовых вложений, платежные поручения в случае перечисления
займов.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных
за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение с учетом налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, за исключением случаев, когда операции с финансовыми вложениями облагаются налогом на добавленную стоимость.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в
счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных безвозмездно, признается:
• для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке
ценных бумаг в установленном порядке рассчитывается их рыночная цена: их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;
• для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке
ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена: сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается рыночная стоимость выбывающего имущества (без учета налогов, подлежащих возмещению в
соответствии с законодательством).
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость
финансового вложения.
В случае если величина затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг, составляет менее 5 % от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, Общество вправе признать такие затраты прочими расходами в том отчетном периоде, в котором к бухгалтерскому учету принимаются указанные ценные бумаги.
Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов
признаются прочими расходами Общества.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений (оплата
услуг банка и/или депозитария за хранения финансовых вложений,
предоставление выписки со счета депо и т.п.) признаются прочими
расходами Общества

Обоснование
(нормативные документы)
Статья 9 Федерального закона
«О бухгалтерском учете» №
129-ФЗ
Пункты 7-10, 1216 ПБУ 19/02
Пункт 23 Положения по ведению
бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
РФ

Пункты 6, 9
ПБУ 03/06
Пункт 11
ПБУ 19/02

Пункт 35, 36
ПБУ 19/02

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

11.10
Доходы по
финансовым вложениям

Доходами, получаемыми Обществом, могут быть следующие виды доходов:

−

по долговым ценным бумагам доходами являются прибыли от
выбытия ценных бумаг, дисконт и проценты по ним;

−

по долевым ценным бумагам доходы учитываются от их выбытия, в виде начисляемых дивидендов, а также изменения
(роста) текущей рыночной стоимости котируемых ценных бумаг;

−

по займам, предоставленным другим организациям, доходы
получают в виде процентов. Получают проценты и по депозитным вкладам в кредитных организациях;

−

по дебиторской задолженности, приобретенной по договору
уступки права требования, прибыль от выполнения условий
договора по погашению задолженности исчисляется как разница между ценой приобретения такой задолженности и ее
фактической суммой;

Обоснование
(нормативные документы)

−

11.11
Последующая оценка финансовых вложений
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по договору простого товарищества (совместной деятельности) доходы каждого участника определяются в соответствии
с договоренностью сторон.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.
По выданным займам Общество ежемесячно исчисляет в соответствии
с условиями договора сумму процентов, подлежащую получению, и
включает ее в состав прочих доходов в последний день отчетного месяца.
Датой признания доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций является дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) о выплате дивидендов.
Признанный доход по финансовым вложениям отражается по кредиту
счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы»,
в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость
не определяется.
Пересчет стоимости финансовых вложений, выраженных в иностранной валюте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. Однако ценные бумаги (за исключением акций), стоимость которых выражена в иностранной валюте,
пересчитываются по курсу Центрального Банка РФ действующему на
дату составления бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Долгосрочные ценные бумаги (за исключением акций), выраженные
в иностранной валюте, числящиеся в учете на конец 2008 г. отражаются в учете и отчетности по курсу принятия их к учету. В ночь с
31.12.2008 г. на 01.01.2009 г. в учете производят пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости долгосрочных ценных бумаг по курсу на 01.01.2009 г. Образовавшиеся при пересчете суммы
увеличения или уменьшения стоимости указанных ценных бумаг относятся на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка).

Пункты 34 ПБУ
19/02
Пункты. 7, 10.1,
16 ПБУ 9/99

Пункт 19
ПБУ 19/02

Пункт 7, 10
ПБУ 3/06

Предмет Учетной
политики
11.12 Переоценка
финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость
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Способ ведения бухгалтерского учета
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежеквартально и отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей
рыночной стоимости.
Разница между оценкой таких финансовых вложений на отчетную
дату и предыдущей оценкой списывается на счет 91 «Прочие доходы
и расходы» в составе прочих доходов (расходов) в корреспонденции
со счетом 58 .
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, рассчитывается, в соответствии с
установленным законодательством РФ порядком, следующим образом:
• если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по
ценной бумаге (паю) было совершено десять и более сделок через
организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается как
средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора
торговли;
• если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета
рыночной цены было совершено менее десяти сделок через
организатора торговли (в том числе в случае отсутствия сделок),
то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена
(курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам,
совершенным в течение последних 90 торговых дней через
организатора торговли;
• если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней
через организатора торговли было совершено менее десяти сделок,
то рыночная цена не рассчитывается;
• если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной
ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней.
Основные известные организаторы торговли (фондовая биржа РТС,
Московская межбанковская валютная биржа, фондовая биржа СанктПетербург) публикуют как рыночные цены (которые используются в
целях переоценки ценных бумаг по бухгалтерскому учету, так как
они исчисляются по методике Постановления №03-52/пс), так и средневзвешенные цены ценных бумаг (которые используются при расчете налога на прибыль).
Информация о методике, по которой исчисляется тот или иной публикуемый биржей показатель, размещена на сайте:
• Фондовой биржи РТС (www.rts.ru, раздел «Нормативные документы, подраздел «Статистические показатели», документы «Методика расчета рыночной цены ценной бумаги на фондовой бирже
РТС» и «Методика расчета средневзвешенной цены ценной бумаги в РТС»);

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 20
ПБУ 19/02
Порядок расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через
организаторов
торговли, утвержденный Постановлением ФКЦБ
России от
24.12.2003 № 0352/пс

Предмет Учетной
политики
11.13 Учет финансовых вложений,
по которым не
определяется текущая рыночная стоимость

11.14
Выбытие объектов
финансовых вложений и прочих активов

161

Способ ведения бухгалтерского учета
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
При этом Общество ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря отчетного года (на основании бухгалтерской отчетности эмитента ценных бумаг (учрежденной организации) за 9 месяцев текущего года), производит проверку
на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость.
Результаты проверки оформляются в соответствии с Приложением
№ 16 к настоящей Учетной политики.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество
образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких
финансовых вложений.
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете
Общества на дату единовременного прекращения действия условий
принятия их к бухгалтерскому учету.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения,
продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:
− по эмиссионным ценным бумагам – по первоначальной стоимости
первых во времени приобретения (метод ФИФО) при этом расчет
производится по каждой группе аналогичных ценных бумаг;
− по не эмиссионным ценным бумагам (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, складские свидетельства) – по первоначальной стоимости каждой единицы;
− вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за
исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании
уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.
Доходы по финансовым вложениям, описанным в данном разделе, в
т.ч. доходы от выбытия, переоценки и т.п., признаются прочими поступлениями.
Расходы, связанные с выбытием и переоценкой являются прочими
расходами.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 21, 38
ПБУ 19/02

Пункт 5, 7
ПБУ 9/99
Пункты 5, 11
ПБУ 10/99
Пункты 25-26
ПБУ 19/02
Пункты 34-36
ПБУ 19/02

Предмет Учетной
политики
11.15 Отражение
финансовых вложений в бухгалтерской
отчетности
Общества

12.1.Учет
дебиторской и кредиторской задолженности на счетах
бухгалтерского
учета
12.2.Понятие дебиторской и кредиторской задолженности

12.3.Аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности
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Способ ведения бухгалтерского учета
Финансовые вложения представляются в бухгалтерской отчетности с
делением на краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в квартально, годовой бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости.
Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым в установленном порядке текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, за вычетом сумм созданного резерва под снижение стоимости финансовых вложений.
Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и
предоставленных займов по дисконтированной стоимости для отражения в бухгалтерской отчетности.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 19
ПБУ 4/99
Пункты 20-24, 38
ПБУ 19/02
Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Пункт 23
ПБУ 19/02
12 Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и
подрядчиков, прочих дебиторов и кредиторов
В данном разделе описаны особенности учета некоторых видов дебиПлан счетов бухторской и кредиторской задолженности, учитываемой Обществом на
галтерского учеследующих счетах бухгалтерского учета:
та финансовохозяйственной
• 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
деятельности
• 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
организаций
и
• 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Инструкция по
его применению
Дебиторская задолженность характеризует:
• сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных взаимоотношений с ними;
• счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит
или оплатой в рассрочку.
Кредиторская задолженность характеризует:
• сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в
результате хозяйственных, административных и трудовых взаимоотношений с ними;
• счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или
оплатой в рассрочку.
Аналитический учет дебиторской задолженности организуется в зависимости от срока ее погашения (более чем через 12 месяцев и в
течение 12 месяцев).
Аналитический учет кредиторской задолженности ведется в разрезе
долгосрочных и краткосрочных обязательств. При этом долгосрочная
задолженность переводится в краткосрочную, если по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Предмет Учетной
политики
12.4.Задолженности, выраженные в
иностранной валюте (условных единицах), подлежащие оплате в рублях

12.5.Задолженности, выраженные в
иностранной валюте,
подлежащие
оплате в валюте

12.6.Отражение
курсовой разницы
на счетах бухгалтерского учета
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Способ ведения бухгалтерского учета
Не переоцениваются и не возникают курсовые разницы по задолженностям, выраженным в иностранной валюте (условных единицах),
подлежащие оплате в рублях, в следующих случаях:
- по полученным и выданным авансам, предварительной оплате и задаткам;
- при последующей (после отгрузки) оплате по курсу иностранной валюты установленному на дату отгрузки (перехода права собственности) товаров (работ, услуг);
- если договором установлен фиксированный курс иностранной валюты (условных единиц).
При полном (частичном) погашении дебиторской или кредиторской
задолженности, которая производится после отгрузки товаров (работ,
услуг) по курсу на день оплаты, в учете отражаются курсовые разницы по всей задолженности на дату совершения платежа.
Если будет решено осуществить возврат предварительной оплаты, то
задолженность должна быть пересчитана на дату получения (уплаты)
денежных средств.
Непогашенная дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, подлежащая оплате в рублях по курсу на
день оплаты, переоценивается ежемесячно, с соответствующим отражением курсовых разниц на счетах бухгалтерского учета.
Пересчет средств в иностранной валюте полученных и выданных
авансов, предварительной оплаты и задатков в рубли производится по
курсу, установленному Центральным Банком РФ, действовавшему на
дату совершения операции в иностранной валюте.
В дальнейшем пересчет полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков в валюте в связи с изменением курса не
производится.
Выданные (полученные) авансы, предварительные оплаты и задатки,
подлежащие оплате в валюте, числящиеся на конец 2007 г., отражаются в учете и отчетности по курсу на 31 декабря 2007 г. В ночь с
31.12.2007 г. на 01.01.2008 г. произведенная ранее переоценка корректируется (через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)») по курсу на дату получения аванса.
При полном (частичном) погашении дебиторской или кредиторской
задолженности, которая производится после отгрузки товаров (работ,
услуг), в учете отражаются курсовые разницы по всей задолженности
на дату совершения платежа.
Если будет решено осуществить возврат предварительной оплаты, то
задолженность должна быть пересчитана на дату получения (уплаты)
денежных средств.
Непогашенная дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, подлежащая оплате в валюте, переоценивается ежемесячно, с соответствующим отражением курсовых разниц
на счетах бухгалтерского учета.
В момент возникновения курсовая разница отражается в составе прочих доходов или расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы», за
исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал Общества. Такая курсовая подлежит зачислению в добавочный капитал
Общества с отражением на счете 83 «Добавочный капитал».

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 5, 7, 13
ПБУ 3/2006

Пункт
5,
ПБУ 3/2006

7

Пункт
11-14
ПБУ 3/2006

Предмет Учетной
политики
12.7. Учет безнадежных долгов

12.8.Отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской
отчетности
Общества
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Способ ведения бухгалтерского учета
Безнадежными долгами (долгами, не реальными к взысканию) признаются те долги, по которым истек установленный срок исковой
давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного
органа или ликвидации организации.
Общий срок исковой давности установлен в три года.
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым
срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству
на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования инициатора (исполнителя) договорных отношений с приложением первичных документов и приказа (распоряжения) руководителя Общества, с отнесением их на прочие доходы или расходы.
Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока
платежа, предусмотренного договором. Этот срок может прерываться, а после перерыва он отсчитывается заново, в следующих случаях:
- кредитор обращается с иском в суд (если суд оставляет иск без
рассмотрения, то срок исковой давности по этому иску не прерывается);
- должник признает долг;
- частично оплачена задолженность;
- уплачены проценты за просрочку платежа;
- обращения к кредитору с просьбой об отсрочке платежа;
- подписан акт сверки задолженности;
- подписание заявления о зачете взаимных требований;
- прочие ситуации, косвенно свидетельствующие о признании долга.
Задолженность при прощении долга или прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация кредитора
и т.п.) списывается в состав прочих доходов.
Списанная дебиторская задолженность учитывается за балансом на
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов» в течение 5 лет, с целью наблюдения за возможностью ее
истребования.
Информация о дебиторской и кредиторской задолженности отражается в бухгалтерском балансе в развернутом виде.
Не признаются кредиторской (дебиторской) задолженностью кредитовые (дебетовые) остатки по балансовому счету 76, которые не могут быть подтверждены сверкой с кредиторами/дебиторами (например, НДС, начисленный с авансов полученных).
Обязательства, которые не могут быть отнесены к кредиторской задолженности, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства.
Активы, которые не могут быть отнесены к дебиторской задолженности, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как прочие оборотные или внеоборотные активы в зависимости от срока их погашения.
13.Кредиты и займы

Обоснование
(нормативные документы)
Статья 196, 203
ГК Р
Пункт 77, 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ
Пункт
ПБУ 9/99

7

Пункт
ПБУ 10/99

11

Предмет Учетной
политики
13.1.Классификация
полученных
кредитов и займов

13.2.Изменение
классификации
кредитов и займов

13.3.Аналитический учет кредитов
и займов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Задолженность Общества (заемщика) заимодавцу по полученным
займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, при этом:
− краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно
условиям договора не превышает 12 месяцев;
− долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям
договора превышает 12 месяцев;
Задолженность может быть срочной и просроченной.
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным
займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не
наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке;
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную в момент, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
В случае заключения дополнительных соглашений к договору краткосрочная задолженность переводится в долгосрочную и оформляется соответствующими записями в бухгалтерском учете.
Аналитический учет задолженности по полученным займам (включая
привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигации) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим) ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям
и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).
Кроме того, в аналитическом учете предусматривается следующая
структура учета задолженности: задолженность по основной сумме
долга – долгосрочная и краткосрочная, срочная и просроченная, задолженность по уплате процентов – срочная и просроченная.

Обоснование
(нормативные документы)

Пункт
ПБУ 4/99

Пункт
ПБУ 15/2008

19

1

Предмет Учетной
политики
13.4.Учет затрат,
связанных с привлечением кредитов и займов

Способ ведения бухгалтерского учета
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным
займам и кредитам, являются:

−

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредито-

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты
3,6,7,8ПБУ 15/20
08

ру);

−

проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям
и облигациям;

−

курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к
оплате проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента начисления процентов по
условиям договора до их фактического погашения (перечисления);

−
дополнительные расходы по займам.
Перечисленные затраты по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете учитываются:

−

в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. При этом, если в условиях кредитного
договора (договора займа) предусмотрена единовременная
выплата процентов, либо иной – не равномерный порядок погашения задолженности по процентам, проценты включаются в
состав прочих расходов равномерно независимо от условий,
прописанных в кредитном договоре;

−

в стоимости инвестиционного актива, если заемные средства получены на его приобретение (см. пункт 5.6 настоящей
учетной политики).
Дополнительными расходами по займам являются:

−

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

−

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

−

иные расходы, непосредственно связанные с получением
займов (кредитов).
Такие дополнительные расходы учитываются:

−

в случае существенности на счете 97 «Расходы будущих
периодов» с последующим равномерным отнесением в состав
прочих расходов в течение срока погашения заемных средств;

−

13.5.Отражение полученных кредитов
и займов на счетах
бухгалтерского
учета

166

в остальных случаях признаются прочими расходами отчетного периода, в котором они произведены.
Полученные краткосрочные кредиты и займы отражаются на счете 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Полученные долгосрочные кредиты и займы отражаются на счете 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
При этом основная сумма долга и сумма начисленных процентов отражаются на обособленных субсчетах указанных счетов бухгалтерского учета.

ПБУ 9/99
ПБУ10/99
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
13.6.Отражение полученных кредитов
и займов в иностранной валюте на
счетах бухгалтерского учета
13.7.Возврат
займов, кредитов
13.8.Отражение полученных займов и
кредитов в бухгалтерской отчетности
Общества

14.1.Классификация
доходов по обычным видам деятельности Общества
14.2.1Порядок признания доходов (выручки)

167

Способ ведения бухгалтерского учета
Пересчет стоимости кредитов и займов, полученных в иностранной
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (на конец отчетного месяца) по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов или прочих
расходов.
Возврат Обществом полученного от заимодавца кредита, займа отражается в бухгалтерском учете заемщика как уменьшение (погашение)
указанной кредиторской задолженности.
Полученные кредиты и займы отражаются в бухгалтерском балансе и
приложении к бухгалтерскому балансу Общества с делением на краткосрочные и долгосрочные, при этом задолженность по ним показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате
процентов (расходов по дисконту), согласно условиям договоров.
Поступления от займов и кредитов, перечисленных займодавцами, а
также суммы кредитов и займов и процентов по ним, возвращенных
займодавцам, денежными средствами раскрываются в Отчете о движении денежных средств.
Начисленные проценты по полученным кредитам и займам отражаются обособленно в составе Отчета о прибылях и убытках.
14. Учет доходов по обычным видам деятельности
В Обществе доходами по обычным видам деятельности признаются
доходы, полученные от основных видов деятельности, перечень которых приведен в пункте 1.3 настоящей учетной политики.
Доход (выручка) от продажи товаров, готовой продукции (работ,
услуг) учитывается отдельно по реализации на внутреннем рынке, экспорту в страны СНГ и экспорту в страны дальнего зарубежья.
Выручка признается при наличии следующих условий:
а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее
из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа
принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с
этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий,
то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, «по отгрузке», то есть на дату отгрузки товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, при условии перехода права собственности на
них покупателю. Признание доходов осуществляется по методу начисления (соблюдение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Доходы по посредническим услугам признаются в учете Общества
(посредника, агента, комиссионера) на момент принятия заказчиком
(принципалом, комитентом) отчета Общества об оказанных услугах.
Доходы Общества в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату, выраженные в иностранной валюте, признаются в
учете в рублях по курсу, действовавшему на дату получения аванса,
задатка, предварительной оплаты, в том числе и по авансам, задатка и
предварительным оплатам, полученным до 31.12.2007 г.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
7
ПБУ 3/06

Пункт
ПБУ 15/2008
Пункт
ПБУ 4/99

5
19

Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Пункты
ПБУ 9/99

4,

Пункт 12,
ПБУ 9/99

5

13

Пункт 9 ПБУ 3/06

Предмет Учетной
политики
14.3. Отражение доходов на счетах
бухгалтерского учета

14.4.Отражение доходов от обычных
видов деятельности
в бухгалтерской отчетности Общества
15.1.Классификация прочих доходов и расходов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Информацию о доходах, связанных с обычными видами деятельности,
Общество отражает на счете 90 «Продажи» субсчет 90.1 «Выручка»,
без налога на добавленную стоимость. При признании в бухгалтерском учете сумма выручки относится в кредит субсчета 90.1 «Выручка» в корреспонденции с дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками».
Записи по субсчету 90.1 производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно путем сопоставления совокупного дебетового
оборота по субсчетам счета 90 и кредитового оборота по субсчету 90.1
определяется финансовый результат (прибыль, убыток) от продаж за
отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно заключительными оборотами списывается с субсчета 90.9 «Прибыль/убыток
от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет.
В отчете о прибылях и убытках выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и экспортных таможенных пошлин.
15.Учет прочих доходов и расходов
Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов от обычных видов деятельности Общества, признаются прочими доходами и расходами.

Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и
Инструкция
по
его применению

Пункт
ПБУ 9/99

18.1

Пункт
ПБУ 9/99

4

Пункт
ПБУ 10/99

4

Предмет Учетной
политики
15.2.Перечень доходов, признаваемых
Обществом
прочими доходами

169

Способ ведения бухгалтерского учета
Общество признает прочими доходами:
− доходы от предоставления в аренду основных средств;
− доходы от предоставления за плату прав на использование патентов, изобретений, иных видов интеллектуальной собственности;
− доходы от предоставления в аренду прочих активов организации;
− доходы от участия в уставных капиталах других организаций
− проценты и иные доходы по ценным бумагам;
− начисленные проценты по предоставленным кредитам, займам;
− начисленные проценты за использование банком денежных
средств, находящихся на счете в этом банке (депозит);
− доходы от переоценки финансовых вложений;
− доходы, полученные в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
− поступления от продажи основных средств, материалов (запасов);
− поступления от продажи иностранной валюты;
− доходы от продажи финансовых вложений;
− доходы от продажи дебиторской задолженности (по договору
уступки права требования);
− доходы от продажи материалов, оборудования, требующего
монтажа;
− активы, полученные безвозмездно;
− материалы, основные средства, выявленные по результатам инвентаризации;
− материалы, основные средства, полученные при демонтаже, разборке основных средств;
− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
− поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
− поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.);
− доходы от списания кредиторской и депонентской задолженности,
по которым истек срок исковой давности;
− суммы, погашенные должником по ранее списанной дебиторской
задолженности;
− сумма дооценки активов;
− курсовые разницы;
− прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
− прочие доходы.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
7
ПБУ 9/99

Предмет Учетной
политики
15.3.Перечень расходов, признаваемых
Обществом
прочими расходами
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество признает прочими расходами:
− расходы на содержание основных средств, переданных в аренду, в
том числе амортизация;
− расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
− расходы на содержание прочих активов, переданных в аренду;
− расходы по непредназначенным для использования в производстве
или при реализации продукции (товаров) и управлении Обществом активам, в том числе амортизация по ним;
− расходы по арендуемому непроизводственному имуществу;
− расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
− проценты и иные расходы по ценным бумагам;
− депозитарные услуги и прочие расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
− начисленные проценты за предоставленные кредиты, займы;
− расходы по привлечению займов и кредитов;
− расходы, связанные с оплатой услуг банка;
− расходы от переоценки финансовых вложений;
− расходы, связанные с участием в совместной деятельности (по договору простого товарищества);
− расходы, связанные с продажей основных средств, оборудования,
требующего монтажа, материалов (запасов);
− расходы, связанные с продажей иностранной валюты;
− убытки от операций по приобретению иностранной валюты;
− расходы, связанные с продажей финансовых вложений;
− расходы, связанные с продажей дебиторской задолженности (по
договору уступки права требования);
− расходы, связанные с ликвидацией (демонтаж, разборка), выводимых из эксплуатации основных средств;
− расходы по безвозмездной передаче активов;
− недостача, порча материалов, основных средств, выявленных по
результатам инвентаризации в случае отсутствия виновных лиц, а
также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В
данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;
− уплаченные (признанные) штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров;
− возмещение причиненных организацией убытков;
− расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.);
− расходы от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
− сумма уценки активов;
− курсовые разницы;
− резервы, создаваемые Обществом, согласно настоящей учетной
политики;
− расходы на благотворительность;
− добровольные членские взносы в общественные организации, взносы участников союзов, ассоциаций, объединений;

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
11
ПБУ 10/99

Предмет Учетной
политики
15.4.Порядок признания некоторых
видов прочих доходов и расходов

15.5.Отражение
прочих доходов и
расходов на счетах
бухгалтерского
учета

15.6.Аналитический учет прочих
доходов и расходов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество признает прочие доходы и расходы в следующем порядке:
− доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду признаются в последний день отчетного периода (месяца);
− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных Обществом (или Обществу) убытков
принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом (должником) в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или
они признаны Обществом (должником);
− кредиторская (дебиторская) задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доходы (расходы) Общества в
сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском
учете Общества и признается в том отчетном периоде, в котором
на основании инвентаризации составлен приказ о списании такой
задолженности;
− начисленные проценты, подлежащие уплате (получению) Обществом за полученные (предоставленные) в пользование денежные
средства (в т.ч. по депозитным вкладам) признаются на конец каждого отчетного периода (месяца);
− курсовые разницы, возникающие при переоценке стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах в
кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте, в
рубли в связи с изменение курсов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ, признаются в учете на конец каждого отчетного периода (месяца).
Прочие доходы отражаются по кредиту счета 91.1 «Прочие доходы».
Прочие расходы отражаются по дебету счета 91.2 «Прочие расходы».
Субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для
выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Записи по субсчетам 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы»
производятся накопительно в течение отчетного года.
Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.2
«Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91.1 «Прочие
доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с
субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет.
Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется
по каждому виду прочих доходов и расходов.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 15, 16
ПБУ 9/99
ПБУ 10/99

ПБУ 9/99
ПБУ10/99
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
15.7.Отражение
прочих доходов и
расходов в бухгалтерской отчетности
Общества

172

Способ ведения бухгалтерского учета
Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о прибылях и убытках развернуто, при этом:
− прочие доходы отражаются за минусом налога на добавленную
стоимость;
− обособленному отражению подлежат доходы и расходы по полученным процентам и процентам, начисленным к уплате, а также
доходы от участия в совместной деятельности.
Кроме того, в Приложении к бухгалтерскому балансу отражается информация о:
− расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы;
− сумме не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на прочие расходы.
16.Учет финансового результата по окончании отчетного года

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
18
ПБУ 9/99
Пункт
ПБУ 10/99

21

Приказ Минфина
РФ «О формах
бухгалтерской
отчетности организаций»

Предмет Учетной
политики
16.1.Отражение
финансового
результата на счетах
бухгалтерского
учета

173

Способ ведения бухгалтерского учета
В процессе подготовки к составлению годовой бухгалтерской отчетности Общество проводит реформацию баланса.
Реформация баланса - это списание прибыли (убытка), полученной
Обществом за прошедший финансовый год.
Реформация баланса проводится с целью определения финансового
результата финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, а также определения суммы чистой прибыли (убытка),
полученной в течение отчетного года.
Реформация баланса проводится 31 декабря, после отражения в бухгалтерском учете последней хозяйственной операции, в два этапа:
1) закрытие счетов доходов, расходов и финансовых результатов деятельности Общества (счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и
расходы»);
2) включение финансового результата, полученного Обществом за
прошедший финансовый год, в состав нераспределенной прибыли
или непокрытого убытка.
Финансовый результат по обычным видам деятельности отражается
на счете 90 «Продажи».
В конце отчетного финансового года 31 декабря закрываются все
субсчета, открытые к счету 90.
Данные операции проводятся следующим образом:
1) кредитовое сальдо субсчета 90.1:
Дебет счета 90.1 «Выручка»,
Кредит счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»
2) дебетовые сальдо субсчетов 90.2 «Себестоимость продаж», 90.4
«Экспортные пошлины» и др.:
Дебет счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»,
Кредит счета 90.2 «Себестоимость продаж» (90.4 «Экспортные пошлины» и др.).
Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы
и расходы». По окончании отчетного года субсчета 91.1 «Прочие доходы и 91.2 «Прочие расходы» также закрываются внутренними записями на субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Таким образом, дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счетов 90 и 91 будут равны, и по состоянию на 1 января следующего
года счета 90 и 91 будут закрыты и сальдо будет равно нулю.
Финансовый результат Общества по всем видам деятельности списывается ежемесячно на счет 99 «Прибыли и убытки» следующими проводками:
• Дебет счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» (99 «Прибыли и
убытки»),
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» (90.9 «Прибыль/убыток от
продаж») - на сумму прибыли (убытка) от обычных видов деятельности;
•
Дебет счета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» (99 «Прибыли и убытки»),
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» (91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов») - на сумму прибыли (убытка) от прочих видов деятельности.
Таким образом, на счете 99 образуется кредитовое (прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо, списываемое последней записью отчетного
года со счета 99 в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
17.Учет налога на прибыль

Обоснование
(нормативные документы)

Предмет Учетной
политики
17.1.Общие положения об учете налога
на прибыль

Способ ведения бухгалтерского учета
При возникновении разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшихся в результате применения различных правил признания
доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых
актах по бухгалтерскому учету и законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, Общество ведет их учет.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, состоит из постоянных и временных разниц.

Обоснование
(нормативные документы)
ПБУ 18/02

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».
В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

17.2.Учет отложенных налоговых активов на счетах бухгалтерского учета
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Перечень постоянных и временных разниц, возникающих в практике
Общества, в разрезе аналитических позиций приведен в Приложениях
№ 5, 6 к настоящей учетной политике.
Перечень вычитаемых и налогооблагаемых временных разниц представлен в Приложении № 7 к настоящей учетной политике.
Информация о постоянных налоговых разницах, вычитаемых и налогооблагаемых временных разницах формируется на основании первичных учетных документов путем сопоставления аналитических отчетов бухгалтерского и налогового учета.
Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) осуществляется с применением счета 09 «Отложенные налоговые активы».
Величина отложенных налоговых активов определяется как произведение вычитаемых временных разниц (ВВР), возникших в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную
дату.
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога
на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль,
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
По дебету счета 09 в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода.
По кредиту счета 09 в корреспонденции с дебетом счета 68 отражается
уменьшение или полное погашение отложенных налоговых активов в
счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода.
Отложенный налоговый актив при прекращении учета (выбытии) вычитаемой временной разницы списывается с кредита счета 09 в дебет
счета 99 «Прибыли и убытки».

Пункт 14,
ПБУ 18/02

17

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и
Инструкция
по
его применению

Предмет Учетной
политики
17.3.Учет отложенных налоговых обязательств на счетах
бухгалтерского учета

17.4.Учет постоянного
налогового
обязательства (актива)
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Способ ведения бухгалтерского учета
Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) осуществляется с применением балансового
счета 77 «Отложенные налоговые обязательства». Величина отложенных налоговых обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде,
на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Вычитаемые налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного
налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.
По кредиту счета 77 в корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» отражается отложенный налог, уменьшающий
величину условного расхода (дохода) отчетного периода.
По дебету счета 77 в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты
по налогам и сборам» отражается уменьшение или полное погашение
отложенных налоговых обязательств, в счет начислений налога на
прибыль отчетного периода.
Отложенное налоговое обязательство при прекращении учета (выбытии) временной налогооблагаемой разницы списывается с дебета счета 77 в кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
Величина постоянного налогового обязательств определяется как
произведение постоянных разниц, возникших в отчетном периоде, на
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянные налоговые активы и обязательства отражаются обособленно на субсчете «Постоянные налоговые обязательства (активы) текущего периода» счета 99 в корреспонденции с кредитом счета 68.
Постоянные налоговые обязательства подлежат корректировке в следующем отчетном периоде по тем нормируемым расходам, для которых изменилась база исчисления норматива (по представительским,
рекламным и т.п. расходам).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 15, 18
ПБУ 18/02
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и
Инструкция
по
его применению

Пункт
ПБУ 18/02

4-7

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и
Инструкция
по
его применению

Предмет Учетной
политики
17.5.Расчет текущего налога на прибыль

Способ ведения бухгалтерского учета

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской
прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от
суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине,
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную налоговым законодательством и действующую на отчетную дату.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов
(доходов) по налогу на прибыль к счету 99.
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99
(субсчет по учету условных расходов по налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета 68.
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 и
кредиту счета 99 (субсчет по учету условных доходов по налогу на
прибыль).
Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на
суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного
периода.
Расчет прибыли (убытка) для целей налогообложения и текущего налога на прибыль производится в сводном регистре бухгалтерского
учета, утвержденном в Приложении № 8 к настоящей учетной политике.
18.Учет резервного капитала
18.1.Резервный капи- Общество создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмоттал
ренном Уставом.
Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности
после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
собранием участников, т.е. в следующем отчетном периоде.
Для обобщения информации о состоянии и движении резервного
капитала предназначен счет 82 «Резервный капитал». Отчисления в
резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Использование средств резервного капитала учитывается по дебету
счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка Общества за отчетный год.
В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по
строке 430 «Резервный капитал» и строке «в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». В отчете
об изменениях капитала информация о движении и об остатках резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе 5 и в разделе II «Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами».
19. Учет резервов
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Обоснование
(нормативные документы)
Пункт
20-22
ПБУ 18/02

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

19.1.Общая информа- Общество не создает следующие резервы предстоящих расходов:
ция о резервах
− резерв для предстоящей оплаты ежегодных отпусков;
− резерв под выплату вознаграждений по итогам года;
− резерв на ремонт основных средств.
Общество может при необходимости создавать следующие резервы:
− резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
− резерв под обесценение финансовых вложений;
− резерв под условные факты хозяйственной деятельности.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ
Пункт 25 ПБУ 5/01
Пункт 20 Методических указаний по
учету материально-производственных запасов
Пункты 37, 38
ПБУ 19/02
Пункт 11
ПБУ 10/99
Пункт
ПБУ 9/99

6.7

Пункт 70 Положения по ведению
бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ
План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по
его применению

177

Предмет Учетной
политики
19.2. Резерв по сомнительным долгам

20.1 Понятие оценочного значения
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Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование
(нормативные документы)

Общество создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и
услуги.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности
Общества.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Начисление резерва по сомнительным долгам отражается в бухгалтерском учете по дебету счета «Прочие доходы и расходы», кредиту счета «Резервы по сомнительным долгам».
При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым
результатам.
Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным
долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета «Прочие доходы и расходы».
20. Оценочные значения
Под оценочными значениями понимаются исчисленные Обществом
приблизительные значения показателей бухгалтерской отчетности, допустимые в соответствии с правилами бухгалтерского учета при невозможности определения точных значений или при отсутствии независимых оценок.
К таким показателям относятся следующие значения:
1. величина создаваемых Обществом оценочных резервов:
− резерв по сомнительным долгам;
− резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
− резерв под обесценение вложений в ценные бумаги;
− резервы предстоящих расходов и платежей, в том
числе:
предстоящей оплаты отпусков;
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу
лет;
на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
на ремонт основных средств и пр.;
− иные аналогичные резервы;
2. сроки полезного использования основных средств, нематериальных и иных амортизируемых активов;
3. оценка ожидаемых поступлений от использования амортизируемых активов;
4. другие оценочные значения.

Пункт 3
21/2008

ПБУ

Предмет Учетной
политики
20.2. Изменение
оценочного значения

20.3 Отражение
изменения оценочного значения в
бухгалтерском учете
20.4. Отражение
информации об изменении оценочного значения в бухгалтерской отчетности Общества
21.1.Классификация доходов будущих периодов

Способ ведения бухгалтерского учета
Изменением оценочных значений признается корректировка стоимости актива (обязательства) из-за появления новой информации о величине будущих выгод или обязательств и не является исправлением
ошибки в бухгалтерской отчетности.
Если невозможно определить, является ли какое-то изменение изменением учетной политики или изменением оценочного значения, то это
следует принимать как изменение оценочного значения.
Изменение оценочных значений включается в доходы или расходы
перспективно, то есть в периоде, в котором произошло изменение, и
при необходимости - в будущих периодах.
Исключение составляет изменение, затрагивающее капитал Общества.
Данное изменение подлежит признанию в бухгалтерском учете путем
корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период в котором произошло изменение.
Соответствующие статьи баланса отражаются с учетом изменения величины оценочного значения.

21.Учет доходов будущих периодов
Доходами будущих периодов являются доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
Общество признает доходами будущих периодов следующие доходы:
• поступления, связанные с безвозмездным получением активов;
• поступления, связанные с приобретением активов за счет средств
целевого финансирования;
• предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые периоды (до отчетного года), признанным виновными лицами, или сумм, присужденных к взысканию с виновных
лиц судом;
• разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в
бухгалтерском учете организации;
• прочие доходы будущих периодов.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 2, 3
ПБУ 21/2008

Пункты 4,
ПБУ 21/2008

ПБУ 21/2008

Пункт 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ
Пункт 29 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств
Пункты 9, 14, 20
ПБУ 13/2000
Пункт
ПБУ 14/2000

21.2.Отражение доходов будущих периодов на счетах
бухгалтерского
учета
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Обобщение доходов будущих периодов производится на счете 98
«Доходы будущих периодов».
Учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов» доходы списываются в кредит счета 91 «Прочие доходы».

5

27

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

21.3.Аналитический учет доходов
будущих периодов

Аналитический учет доходов будущих периодов ведется по каждому
виду доходов.

21.4.Списание доходов будущих периодов

Доходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовые результаты в состав прочих доходов Общества при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

21.5.Отражение доходов будущих периодов в бухгалтерской отчетности
Общества

При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый остаток балансового счета 98 отражается по
строке «Доходы будущих периодов» или по строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения. Доходы
будущих периодов при расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету.
22.Учет расходов будущих периодов
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Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
Пункт 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ
Пункт 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ

Предмет Учетной
политики
22.1.Определение и
классификация
расходов будущих
периодов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Расходами будущих периодов являются расходы, произведенные в
данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам и/или может прослеживаться связь с будущим получением
доходов.
Учет расходов будущих периодов осуществляется в целях равномерного признания расходов в отчетных периодах.
Общество признает расходы будущих периодов с учетом принципа
существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета,
когда выгода от информации, представляемой в бухгалтерской отчетности, превышают затраты на получение такой информации.
В составе расходов будущих периодов Общество учитывает:
• расходы, связанные с освоением природных ресурсов, горно-подготовительными работами;
• стоимость катализаторов твердого агрегатного состояния и жидких сорбентов, не содержащих драгоценные металлы, после загрузки систему;
• расходы на ремонт при отсутствии выпуска готовой продукции;
• расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
• расходы на подготовку и освоение нового производства, новых
цехов, установок, агрегатов, новых видов продукции (в том числе
пусковые расходы и расходы по проектированию объектов, предусмотренных в планах строительства будущих лет);
• расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением
иных природоохранных мероприятий;
• платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного
разового платежа, включая авторское вознаграждение;
• расходы по приобретению лицензий на ведение деятельности Общества;
• расходы на приобретение программных продуктов (за исключением случаев приобретения исключительного авторского права на
программы для ЭВМ, баз данных, которые признаются нематериальными активами Общества);
• страховые платежи по договорам страхования;
• дисконт (проценты) по причитающимся к оплате векселям, облигациям по которым определен конкретный срок погашения;
• суммы начисленных отпусков, приходящихся на следующие за датой начисления периоды, отражаются в составе расходов будущих
периодов, включая соответствующие суммы начислений по единому социальному налогу;
• дополнительные существенные затраты, производимые Обществом в связи с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, перечисленные в пункте 11.4 настоящей учетной политики;
• прочие существенные расходы будущих периодов.
Не признается в составе расходов будущих периодов предварительная оплата услуг, требующих последующего контроля за исполнением поставщиком своих обязательств (предварительная оплата за подписные издания и периодическую литературу, техническую поддержку и т.п.).

Обоснование
(нормативные документы)
Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
РФ

Предмет Учетной
политики
22.2.Отражение
расходов будущих
периодов на счетах
бухгалтерского
учета

22.3.Аналитический учет расходов будущих периодов

182

Способ ведения бухгалтерского учета
Обобщение расходов будущих периодов производится на счете 97
«Расходы будущих периодов». На соответствующих субсчетах расходы будущих периодов учитываются зависимости от срока их списания после отчетной даты.
Учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» расходы списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 91 «Прочие доходы и расходы» и иные счета учета затрат.
Аналитический учет по расходам будущих периодов ведется по каждому объекту учета.

Обоснование
(нормативные документы)
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкция по
его применению

Предмет Учетной
политики
22.4.Списание расходов будущих периодов
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Способ ведения бухгалтерского учета
Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение установленного срока. Для отдельных видов затрат предусматриваются следующие сроки и порядок списания:
1. Пропорционально объему произведенной готовой продукции:
− по расходам на подготовку и освоение нового производства, новых цехов, установок, агрегатов, новых видов продукции сумма,
относимая на затраты текущего месяца, рассчитывается как произведение стоимостной оценки (первоначальной стоимости) расходов будущих периодов на фактический выпуск новой готовой продукции в количественных показателях, отнесенных к планируемому выпуску данной продукции в количественных показателях.
2. Равномерно в течение срока, к которому расходы будущих периодов относятся:
− по стоимости приобретенных лицензий на ведение деятельности –
в течение сроков, на которые выданы данные лицензии;
− по стоимости программных продуктов (за исключением случаев
приобретения исключительного авторского права на программы
для ЭВМ, базы данных) – исходя из данных технических служб о
сроке полезного использования данных продуктов;
− по платежам (страховым взносам) по всем видам страхования –
исходя из периода, на который заключен соответствующий договор страхования;
− дисконт (проценты) по причитающимся к оплате векселям, облигациям по которым определен конкретный срок погашения, – ежемесячно в течение периода до наступления указанного срока погашения. По векселям со сроком погашения «по предъявлении» за
срок обращения (а также за период начисления расхода) принимается срок, равный 365 (366) дней, исчисляемый от даты составления. По векселям со сроком погашения «по предъявлении, но не
ранее» - за срок обращения (а также за период начисления расхода) принимается срок, равный периоду от даты составления векселя до даты, указанной как не ранее, плюс 365 (366) дней (если
иное не установлено эмитентом);
− по дополнительным существенным затратам, производимым Обществом в связи с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, перечисленным в пункте 11.4 настоящей учетной политики
– ежемесячно, исходя из периода, на который заключены договоры займа, кредита;
− по прочим расходам будущих периодов – ежемесячно, исходя из
сроков списания расходов, установленных на основании данных
предоставленных инициатором таких расходов.
При равномерном списании расходов будущих периодов на затраты
текущего периода используется следующий алгоритм расчета:
1) Рассчитывается среднее количество дней в одном месяце года: как
отношение количества дней в году (365) к количеству месяцев
(12). Данная цифра является константой и составляет 30,41667.
2) Рассчитывается количество дней за определенный для каждого
конкретного РБП период списания. Например, если период списания равен 14 месяцам, среднее количество дней за весь период
списания составит 14 * 30,416667 = 425,83333.
3) Рассчитывается сумма РБП, относимой на затраты текущего месяца, как произведение стоимостной оценки (первоначальной стоимости) РБП на количество календарных дней отчетного месяца,
отнесенных к среднему количеству дней за весь период списания.
4) В том случае, если период списания РБП не кратен количеству месяцев, производится округление дней до месяцев по правилам
округления (15 и более дней – единица, 14 и менее дней – ноль).

Обоснование
(нормативные документы)

Пункт
ПБУ 15/01

18

Предмет Учетной
политики
22.5.Отражение
расходов будущих
периодов в бухгалтерской отчетности
Общества

23.1.Проведение
инвентаризации
имущества и обязательств Общества
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Способ ведения бухгалтерского учета
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе
отдельно в зависимости от срока списания после отчетной даты:
- в разделе внеоборотные активы отражаются расходы будущих периодов со сроком списания более чем через 12 месяцев после отчетной
даты;
- в разделе оборотные активы отражаются расходы будущих периодов со сроком списания в течение 12 месяцев после отчетной даты.
23.Инвентаризация
Общество проводит инвентаризацию всего имущества, независимо от
его местонахождения, и всех видов финансовых обязательств:
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию не ранее чем на 01 октября и не позднее 01 декабря отчетного
года;
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже активов;
• при смене материально-ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
• при реорганизации или ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных законодательством;
• в соответствии с приказом руководителя Общества.

Обоснование
(нормативные документы)

Пункты 1.5, 2.1
Методических
указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств

Предмет Учетной
политики
23.2.Сроки проведения инвентаризации

23.3.Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств Общества

185

Способ ведения бухгалтерского учета
Перед составлением годового отчета проводится инвентаризация статей баланса в следующие сроки:
• По состоянию на 1 октября – товарно-материальные ценности, в том числе материалы, переданные в переработку;
• По состоянию на 31 декабря – нематериальные активы;
• По состоянию на 31 декабря – расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности;
• По состоянию на 31 декабря – денежных средств и ценных
бумаг в кассе;
• По состоянию на 31 декабря – денежных средств, хранящихся
на счетах в банках;
• По состоянию на 1 декабря – готовая продукция, товары отгруженные, незавершенного производства и незавершенного
строительства, материалы, оборудования Заказчика, переданные Подрядчику
• По состоянию на 31 декабря – финансовых вложений;
• Два раза в год по состоянию на 01 июля и на 01 января – драгоценных металлов и драгоценных камней в материалах и
оборудовании;
• Ежеквартально – расчетов по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
• Один раз в три года по состоянию на 01 ноября – основных
средств;
• По состоянию на 01 ноября - оргтехника (факсы, ксероксы,
компьютеры, принтеры и т.п.);
• Один раз в пять лет по состоянию на 01 ноября – библиотечного фонда.
По расчетам с дебиторами и кредиторами инвентаризация
проводится ежеквартально по состоянию на последний календарный
день отчетного квартала. По результатам проведенной инвентаризации составляются расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, формируется перечень дебиторов и кредиторов. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой
давности и нереальная задолженность для взыскания при наличии
приказа руководства и письменного обоснования относятся на финансовые результаты.
Выборочная инвентаризация проводится в течение года по утвержденному графику или отдельным распорядительным документам.
Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств приведен в Приложении № 3 к настоящей учетной политике.

Обоснование
(нормативные документы)
Пункты 1.5, 2.1
Методических
указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
Пункт 16 Правил
учета и хранения
драгоценных металлов,
драгоценных камней и
продукции из них,
а также ведения
соответствующей отчетности

24. Перечень приложений к настоящей учетной политике
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
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Рабочий план счетов.
План-график документооборота учетных документов.
Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Перечень инвентаризационных описей.
Справочник постоянных разниц, возникающих в практике организации.
Справочник временных разниц, возникающих в практике организации.
Справочник вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц.
Сводные регистры бухгалтерского учета по налогу на прибыль.
Перечень нетиповых форм первичных учетных документов
Альбом форм бухгалтерской отчетности.
Порядок отражения информации в строках и содержание показателей бухгалтерской отчетности.
Альбом форм первичной учетной документации по учету основных средств.
Альбом форм первичной учетной документации по учету товарно-материальных ценностей.
Альбом форм первичной документации по учету нематериальных активов.
Справочник кодов статей аналитики доходов и расходов (АДР)

25. Перечень нормативных документов
1.

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике».

3.

Гражданский кодекс РФ: часть первая, часть вторая.

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденное Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167.

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 №
154н.

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
9.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01
от 28.11.2001 № 96н.
13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 №32н.

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н.

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное Приказом Минфина РФ
от 19.11.2002 № 115н.

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
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24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ
20/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.12.2003 № 105н.

25. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
26. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное письмом Минфина
РФ от 30.12.1993 № 160.

27. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

28. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
29. Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также
ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.09.2000 № 731.
30. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

31. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
32. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

33. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные Приказом Минфина
РФ от 26.12.2002 № 135н.

34. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 18.12.1998 № 51.

35. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная Приказом Минфина РФ от 29.08.01 № 68н.

36. Методическое положение по планированию и учету затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса, утвержденных приказом Минпромнауки России № 2 от 04.01.2003.

37. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

38. Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденный Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс.
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