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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/internet/132
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
1.1.

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:1967
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Ильин Андрей Александрович,
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Год рождения: 1972
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование
№№
п.п. банка (кредитного
учреждения)

Местонахождение
банка (кредитного учреждения), ИНН, БИК, номер корреспондентского счета

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

Номер и тип
счета

4
40702810960250100968
40702810060250100059
40702840060250200026
40702840160250100026
40702978760250100026
40702978660250200026
40702756160250100026
40702756060250200026
40702826760250100026
40702826660250200026
40702810260000001276
40702840760000000051
40702840060001000051

2 Северо-Кавказский 355035 г. Ставрополь, ул. ЛеБанк Сберегательного нина, 361
банка РФ
ИНН 7707083893
г.Ставрополь
к/с 30101810600000000660
БИК 040702660
3 Открытое акционер- 113035 г. Москва, Котельниче- 40702810203270020009
ное общество «МДМ- ская наб., 33
40702840503270020009
банк»
ИНН 7706074960
БИК 04407020704
к/с 30101810900000000704
3 Дополнительный
офис в г. Невинномысске, Филиал Открытое акционерное
общество «МДМбанк», г. Ставрополь
4 Закрытое акционерное общество
"ЮниКредитБанк"

5 ИНГ Банк (Евразия)
ЗАО

8

357100 г. Невинномысск, ул.
Гагарина, 63.
БИК 044525466
к/с 30101810900000000466
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН 7710030411
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545

40702810000010226087
40702840700011126087
40702840400010126087

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 Бан- 40702840500001002971
ка России.
40702840400091002971
БИК 044525222

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

расчетный
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

6 ООО "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"

г. Москва Павелецкая пл. д.2,
стр.2,
к/сч 30101810400000000351
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525351
г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2.
30101810100000000185
БИК 044525185

40702810700000100322
40702840000000100322
40702840900000200322
40702978600000100322
40702978500000200322

расчетный
текущий USD
транзитный USD
текущий Евро
транзитный Евро

40702810700000226001
40702840600000226003
40702840300000226002
40702978500000226004
40702978800000226005

расчетный
текущий
транзитный
текущий
транзитный

8 Закрытое акционерное общество КБ
«Ситибанк»

Г.Москва, ул. Гашека, 8-10,
к/сч 30101810300000000000
БИК044525202

40702810500701817003
40702840200701817001
40702840100701817004
40702978100701817002
40702978000701817005

расчетный
текущий USD
транзитный USD
текущий Евро
транзитный Евро

9 Акционерный банк
"ОРГРЭСБАНК"
(ОАО)

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

40702810752000015899
40702840352001015899
40702840052000015899
40702978952001015899
40702978652000015899

расчетный
текущий
транзитный
текущий
транзитный

10 НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)

г. Москва, ул. Долгоруковская
д.38 стр. 1,
к/сч 30103810200000000258
Отделение 1 Московского ГТУ
БАНКА России
БИК 044583258
125009 г. Москва, Большая
Никитская ул.,стр.17, стр. 1
БИК 044525217
к/с 30101810900000000217

30214810710000000602
30218810910000000602

расчетный
расчетный

40702810600006118178
40702840900006118178
40702840200206118186

расчетный
текущий
транзитный

7 Закрытое акционерное общество «БНП
Париба Банк»

11 ЗАО «Королевский
Банк Шотландии»

1.3.
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.
•
•
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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.
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).
1.4.

Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.
1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты не привлекались.
1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

2.1.
№
п/п
1

Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

за 1 полугодие
2009

1

2
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

2

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

61,28

3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %

58,13

4

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.

1,46

5

Уровень просроченной задолженности, %

6

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

7

Доля дивидендов в прибыли, %

8

Производительность труда, тыс. руб./чел.

9

Амортизация к объему выручки, %

10

3
8 420 418

2,04
2 146,85
64,43

10
11
12
13
14

Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Дивиденды, тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.
Среднесписочная численность сотрудников ( работников)

2.2.

5 540 187
0
0
0
4 005

Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществам, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3.
2.3.1.

Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств
на 30.06. 2009 г.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

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

254 829

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

32 128

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

-

-

Х

86 028
-

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

Х

Х
Х

2 476 187

в том числе просроченные, руб.

-

в том числе облигационные займы,
руб.

-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Х

Х

Прочая кредиторская задолженность, руб.
39 512
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

Х
2 888 684
Х
-

Кредитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: нет.
2.3.2.
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Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на 30.06.2009 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

АБ «НИКойл»
Филиал ОАО
«Внешторгбанка»
ING Bank NV/
Bayerische Hypound Vereinsbank
AG

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

25.05.05/25.05.07
18.03.09/ 16.10.2008

Нет
Нет

27.06.2007/27.06.2007

Нет

2005 год
Кредит
Кредит

ММБ
ING Bank NV/
Bayerische Hypound Vereinsbank
AG

997 462
4 759 194

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 полугодие 2009 года
Кредит: открыта кредитная
линия. Кредитом эмитент не
пользуется
Займ

2.3.3.

СевероКавказский банк
Сбербанка РФ , г.
Ставрополь

2 900 000

13.03.2010/12.03.2010

Нет

ОАО «МХК «ЕвроХим»

2 456 600

20.04.2010/20.04.2010

Нет

Обязательства эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
на 30.06.2009г.
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.

43 696 988,0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение.

43 696 988,0

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в 2 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.
2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

Отсутствуют.
2.4.

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

В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.
2.5.
2.5.1.

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 ре-
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гионах 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.
2.5.2.

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
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.
2.5.3.

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.
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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.
2.5.4.

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 возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительных правовых рисков
для эмитента по сравнению с действующим законодательством.
2.5.5.

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.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
3.1.1.

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.
3.1.2.

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
3.1.3.

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.
3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск,
ул.Низяева, д.1
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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/internet/132
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.
3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

2631015563
3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.
3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

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
3.2.2.

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
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Основные виды продукции (работ, услуг)

уксусная
кислота

КАС

карбамид

Объем выручки от
продажи
продукции
(работ, услуг), тыс.руб.
ф.2
Доля от общего
объема выручки, %

NPK

за 1полугодие 2009

амселитра

Наименование показателя

8 598 149

20,73

27,77

10,96

16,88

9

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

3.2.3.

за 1 полугодие 2009г.

Выпуск минеральных удобрений

76,34

Выпуск продукции оргсинтеза

17,1

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 во 2 квартале 2009 г: 71,32 %
Изменение цены на поставляемый газ на 30.06.2009 г. в сравнении с ценой на 30.06.2008 года составляет 5,2 %.
Доля импорта в общем объеме поставок за 2 квартал 2009г. - 13,94 %
Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше источников товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные, трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей не ожидается.
3.2.4.

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.
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3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

№
п/п

Наименование вида деятельности,
подлежащего лицензированию

1
1.

2
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.

3
Федеральное
агентство
строительству и ЖКК

3.

Наименование лицензирующего
органа

Номер лицензии, срок
действия

по

4
Д 667462,
12.12.2010г.

Государственный комитет РФ
по строительству и ЖКК

Д677959,
10.01.2011г.

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

Федеральная служба по эконолическому, технологическому и
атомному надзору

ДО-03-209-1372,
До 15.08.2013

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития

ФС-99-04-000674
до 13.02.2014г

2.

8.

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.

12.
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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.

15.

Осуществление
погрузочноразгрузочной 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.

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами (разрешение)

Управление по технологическому и эколо-гическому
надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю

№ 777, от 21.02.2008
До 31.12.2009г.

20.

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.

21.

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.

3.2.6.

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

3.2.7.

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

ОАО «Невинномысский Азот» не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.8.

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

ОАО «Невинномысский Азот» не является эмитентом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых.
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3.2.9.

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

ОАО «Невинномысский Азот» не является эмитентом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи.
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 (карбамид, аммиак),
- создание новых производств (меламин),
- строительство комплекса производств аммиака и карбамида
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).
3.3.

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

Не участвует.
3.4.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Не имеет.
3.5. 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
3.5.1.

Основные средства

- на 30.06.2009 г.
Наименование группы
основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства (кроме
ж\д)
Железнодорожный транспорт
Хозяйственный инвентарь
Земельные участки

Первоначальная (восстановительная)
стоимость), руб.
1 854 105
5 615 395
83 073

Итого:

Суммы начисленной амортизации, руб.
928 025
4 209 230
44 750

1 509 759
30 255
105 576

333 642
24 539
-

9 198 163

5 540 186

Переоценка основных средств за последние 5 лет не производилась.
Сведения об обременениях основных средств на 30.06.2009 г.:
№
п\п
1

Наименование организации
АК Сберегательный банк
РФ г. Ставрополь
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Характер
обременения
Залог

Момент возникновения обременения
24.09.2008 г.

Срок действия
обременения

Сумма залога

23.11.2009

3 946 249,04

ИТОГО

3 946 249,04

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

№
п/п

Наименование показателя

за 1 полугодие
2009г.

1

2

3
8 598 149
4 056 171
2 041 559

3

Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль, непокрытый убыток ),
тыс. руб.

4

Рентабельность собственного капитала, %

5

Рентабельность активов, %

6

Коэффициент чистой прибыльности, %

7

Рентабельность продукции ( продаж ), %

8

Оборачиваемость капитала

9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

0

10

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса, тыс. руб.

0

1
2

24,2
15,0
23,7
28,2
1,0

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 1 полугодие 2009 года составила 8598149 тыс.
руб., что ниже на 2 720 909 тыс. руб. аналогичного периода прошлого года, в том числе:
- выручка от реализации продукции на внутренний рынок - 2 665 880 тыс. руб.
- выручка от реализации продукции на экспорт – 5 868 230 тыс. руб. (68,2 % в общем объеме выручки);
- выручка от прочей реализации – 64 039 тыс. руб.
4.2.
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Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

№
п/п

Наименование показателя

За 1 полугодие
2009г.

1

2

3

1

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

3 287 585

2

Коэффициент автономии собственных средств

0,62

3

Индекс постоянного актива

0,61

4

Текущий коэффициент ликвидности

1,73

5

Быстрый коэффициент ликвидности

1,34

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 2 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: 3 092 400 000 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 5 323 881 000 руб.
е) общая сумма капитала эмитента: 8 420 232 000 руб.
Структура оборотных средств, тыс. руб.
№ п/п
1.

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

2.
3.

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

-

покупатели и заказчики

-

авансы выданные

-

расчеты с бюджетом

-

прочие дебиторы

4.

Краткосрочные финансовые вложения

-

займы, предоставленные организациям на срок менее
12 месяцев

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

5.
-

1 полугодие
2009г.

%

1 725 582

20,43

944 271

11,18

86 402

1,02

661 187

7,83

33 722

0,40

178 230

2,11

Запасы

-

-
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Наименование статьи

6 222 887

73,67

1 171 269

13,87

4 114 611

48,71

893 793

10,58

43 214

0,51

2 279

0,03

2 279

0,03

318 214

3,76

Денежные средства
53
касса
125 820

1,49

52 643

0,62

139 698

1,65

расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства

6.

Прочие оборотные активы
8 447 192

100

Итого:
Структура источников финансирования оборотных средств, тыс. руб.

№ п/п

Наименование статьи

За 1 квартал
2009г.
8 420 232

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

-

доходы будущих периодов
резервы предстоящих расходов

3 436
3 092 400

%
72,75
0,03
26,72

515

3 282 322
2 041 559
265 322

265 322
2888870
2 476 187
412 497

0

28,36
17,64
2,29

2,29
24,96
21,39
3,57

186

Итого :

11574424

0
100

Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в преимущественном использовании собственных средств, ее изменение не планируется.
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 2 кв. 2009 г. расходы общества в области научно-технического развития (включая мероприятия
по техперевооружению, реконструкции, модернизации, НИОКР) составили
297,191 млн. руб.

24

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:
− 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,
− создание установки выделения Н2 из продувочных газов производства метанола,
− создание установки приготовления цинкацетатного катализатора в ц.12
− создание корпоративной информационно-технологической системы,
− комплекс мероприятий, направленных на приведение производств и объектов предприятия к требованиям норм и правил ТБ,
− природоохранные мероприятия (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).
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».
Во втором 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.
Во 2 кв. 2009 года ОАО «Невинномысский Азот» выработано продукции на сумму 3915,377
млн.руб., что на 65,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (6012,679 млн.руб.)., в основном за счет снижения цен на продукцию.
Данные по выработке основных видов продукции сведены в таблице №1:
Наименование
2 кв.2009
2 кв.2008
тыс.тонн
тыс.тонн
Аммиак
291,2
279,71
Карбамид
178,64
145,07
Аммиачная селитра
187,38
149,31
КАС
114,07
185,30
NPK
89,81
113,08
Метанол
29,36
22,63
Уксусная кислота
44,06
32,77
Ацетальдегид
9,11
7,78
Бутанол
4,52
2,54
Винилацетат
5,34
4,22
Бутилацетат
5,14
2,86
Поливиниловый спирт
0,21
0,15

Отклонение
2008г., +/+11,49
+33,57
+38,07
-71,23
-23,27
+6,72
+11,29
+1,33
+1,98
+1,12
+2,28
+0,06

2009г

к

Причины снижения фактических объемов производства за 2 квартал 2009 г. по нитроаммофоске и КАС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется коммерческими ограничениями.
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» во 2 кв.2009 г. составил 4002,08 млн.руб. в денежном эквиваленте, в том числе на экспорт 2840,29 млн.руб., на внутренний рынок 1161,78 млн.руб. Доля
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экспорта в общем объеме реализации продукции во 2 кв.2009 года составила 70,97%. Снижение реализации
во 2 кв. 2009 г. относительно 2 кв.2008 г. на 28,47% (всего объем реализации продукции во 2 кв.2008 г. составил 5594,98 млн.руб. в денежном эквиваленте, в т.ч. на экспорт – 3796,39 млн.руб., на внутренний рынок –
1798,6 млн.руб.). Снижение реализации во 2 кв. 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года произошло в основном за счет снижения цен на продукцию минеральных удобрений и органического
синтеза.
4.5.1.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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,
− 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
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5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- 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, ас-
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социациях 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
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

28

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
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;
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•
утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, касающиеся текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества;
•
утверждает штатное расписание Общества;
•
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:
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-Период: 01.2000-12.2002
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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал.
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»);
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отдельно по каждому органу управления управляющей организации:
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: 2003-2004
Организация: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2003-2007
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Московский
Деловой Мир"
Должность: председатель Совета директоров, член 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: 2008- 2009
Организация: Greencorp S.A. (Люксембург)
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2003-наст. время
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Должность: Член Бюро 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"
Должность: председатель Совета директоров/ 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.
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
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- 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
- 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: Renewable Energy Generation Ltd (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: 2007-2009
Организация: Linesey Ltd. (Нормандские острова, Гернси)
Должность: директор
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- Период: 2007-2009
Организация: Antilles Ltd (Бермуды)
Должность: директор/вице-президент
- Период: 2008-2009
Организация: Greencorp S.A. (Люксембург)
Должность: директор
- Период: 2001-наст. время
Организация: CLL Hedge Portfolio (ранее - Cardona Lloyd Hedge Portfolio) (Нормандские острова)
Должность: директор
- Период: 2006- наст. время
Организация: CLL Ltd (ранее- 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
- Период: 2007-наст. время
Организация: Valise Ltd/ ( ранее - Linea SPV ltd) (Бермуды)
Должность: директор/заместитель председателя
- Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров/ член Комитета по стратегии.
- Период: 2007-наст. время
Организация: Linea Ltd (Бермуды)
Должность: директор
- Период: 2008-наст. время
Организация: Hamilton Jets Ltd. (Бермуды)
Должность: директор
- Период: 2008-наст. время
Организация: Hamilton Art. (Остров Мэн)
Должность: 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.
Столин Владимир Викторович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность: психология.
- 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
- Период: 2005 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Московский
Деловой Мир"
Должность: член/председатель Совета директоров
- Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО «ИКТ-Холдинг»
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Должность: Член Совета директоров
- Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
Должность: член Совета директоров
- Период: 2005-наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «ЭКОПСИ Консалтинг»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО «МЭЙНСТРИМ Консалтинг»
Должность: Председатель 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
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:
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- 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: 2006 – 2008
Организация: Solana Resources Ltd. (Канада)
Должность: неисполнительный директор, член аудиторского комитета
- 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: 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
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: 2002 - 2005
Организация: АББ Россия, представительство АББ Интернэннл Маркетинг Лтд.
Должность: Финансовый директор
- Период: 08.2006 –12.2008
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: директор по финансам и экономике
- 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

37

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: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: исполнительный директор
- Период: 02.2004 г. – 03.04.2006
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период: 03.04.2006 г. - по наст. время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период 08.2006г – по 06.2009
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
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: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: исполнительный директор
- Период: 02.2004 г. – 03.04.2006
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период: 03.04.2006 г. - по наст. время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период 08.2006г – по 06.2009
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
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
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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»
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.
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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»
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.

40

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»
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: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: исполнительный директор
- Период: 02.2004 г. – 03.04.2006
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период: 03.04.2006 г. - по наст. время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: генеральный директор
- Период 08.2006г – по 06.2009
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
Должность: член Совета директоров
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.
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:
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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
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
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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.
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:

Среднесписочная численность

Наименование показателя
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.

2 квартал 2009
4013
39,6
273 409 791
6 607 809
280 017 600

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.

44

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.

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.
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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%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11 августа 2005 года.
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Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «МинеральноХимическая 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 «МинеральноХимическая 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 «МинеральноХимическая 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 2 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.

2 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
во 2 кв. 2009 г.: отсутствуют.
6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности на 30.06.2009 г.
Сведения о дебиторе, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.

1 171 269 147

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

10 647 227
-

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.

4 114 610 991

Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
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-

-

937 006 787
17 396 116

1 572 000

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

6 222 886 925
28 043 343

1 572 000

Сведения о дебиторе, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Euro Chem Trading GmbH
Bundesstrasse 5. CH-6301 Zug . Swizerland
Сумма дебиторской задолженности: 1 023 154 163 рублей
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Lurgl Gmbh Lurgl аллее 5
60295 Франкфурт – на Майне Германия
Сумма дебиторской задолженности: 2 510 040 979 рублей
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Компания «Уреа Казале С.А.»
Ул Дж. Покобелли, 6
6900 Лугано Щвейцария
Сумма дебиторской задолженности: 714 456 585 руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 2 квартал 2009 г. не предоставляется.
7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности входит:
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2009 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2009 г. (форма № 2)
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента представлена в приложении № 1.
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 № 363/1 от 18.06.2009 г. внесены изменения в «Учетную политику ОАО «Невинномысский Азот»
для целей налогового учета» № 20-11з-ПП02-02. Текст документа в новой редакции приведен в приложении
№2.
7.5.

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

1.Выручка от реализации, тыс.руб.
2. Выручка от экспорта, тыс.руб.
Доля экспорта от общей выручки, %
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за 1 полугодие 2009г.
8 598 149
5 868 230
68,2

7.6.

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 30.06.2009 г.

Начисленная амортизация, руб.

2 687 231 051

1 526 672 609

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
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 уснальная
тавном
стоимость
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
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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 полугодие.
2009
515,4

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

515/
14,99

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.

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.
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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.
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:
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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;
• 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
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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.

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. № 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 производит-
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ся 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
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)
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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 Российской 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 фи-
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нансовыми 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
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.
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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 месяца 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.
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:
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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 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.
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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: 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.
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 18 994 405 785,22 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.;
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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;
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.
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1. Введение
1.1 Учетная политика устанавливает требования к способам ведения налогового учета.
1.2. В выполнении операций, указанных в данной Учетной политике, участвуют:
−

Бухгалтерия, УКП (сектор по расчетам с персоналом).

2. Общие положения
Предмет
Учетной
политики
Цель учетной
политики

Область действия учетной
политики
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Способ ведения налогового учета
Учетная политика ОАО «Невинномысский Азот» (далее –
Организация) сформирована в соответствии с требованиями:
• Налогового кодекса РФ, введенного в силу Федеральным Законом от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с учетом последующих редакций)
• Законов РФ и Инструкций ФНС РФ по налогам и сборам, не вошедшим в Налоговый кодекс РФ.
Под учетной политикой для целей налогообложения понимается совокупность установленных Организацией способов ведения налогового учета – сбора информации, ее
формирования и группировки в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством о налогах и
сборах к формированию налоговой базы по налогам и платежам, обязанность по уплате которых несет Организация,
в целях их достоверного и своевременного исчисления и
уплаты.
Учетная политика является нормативным документом Организации, обеспечивающим единство методологии при
исчислении налогов и сборов в Организации. В состав
Учетной политики могут входить приложения и Методические рекомендации, раскрывающие и детализирующие
общие положения документа. Все приложения, Методические указания, другие внутренние Стандарты Организации
являются неотъемлемой частью Учетной политики. Учетная политика, для целей налогообложения, а также ее приложения и Методические указания, другие внутренние
Стандарты Организации
являются обязательными для
всех обособленных подразделений Организации.
Для целей расчета налогов применяются:
первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством, а также формы первичных
учетных документов, утвержденные Организацией и служащие для оформления хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
регистры бухгалтерского учета;
аналитические, сводные регистры и регистры-расчеты налогового учета.
Принципы учета, заложенные в настоящей Учетной политике, для целей налогообложения применяются последовательно от одного налогового периода к другому.

Обоснование

Предмет
Учетной
политики

Сроки хранения документов

Способ ведения налогового учета
Учет ведется, в электронном виде и на машинных носителях. Используется комбинированный (смешанный) способ
обработки учетной информации.
Отчеты по налогам (декларации и расчеты) хранятся Организацией:
Годовые, квартальные и месячные налоговые декларации
отчеты – 10 лет;
Квартальные налоговые декларации по налогу на прибыль
и по транспортному налогу – 5 лет.
регистры налогового учета хранятся 10 лет; налоговые регистры и первичные документы по выбывшим основным
средствам, хранятся не менее 10 лет после даты выбытия.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета, используемые при расчете налогов и сборов, хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела,
но не менее пяти лет
Прочие документы налогового учета хранятся в течение 4
(четырех) лет с момента окончания налогового периода.
Документы, подтверждающие расходы на обучение, подготовку и переподготовку сотрудников и физических лиц, с
которыми заключен договор, предусматривающий их обязанность по окончании обучения (профессиональной подготовки либо переподготовки) заключить трудовой договор
с Организацией, хранятся в течение всего срока действия
договора на обучение плюс один год работы сотрудника,
но не менее четырех лет.

Обоснование

Перечень типовых
управленческих документов с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом
06.10.2000 г.
П. 1 ст. 17 Закона о бухгалтерском учете

Пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ

3. Налог на прибыль
I. Организационные и технические аспекты
1.1 Организация налогового учета
Порядок ведения
налогового учета

Обязанность по ведению налогового учета возлагается на
бухгалтерию во главе с Главным бухгалтером

Ст. 313 НК РФ

1.2 Система налогового учета
Регистры налогового учета, документооборот

Расчет налоговой базы осуществляется на основании данных сводных регистров налогового учета. Формы регистров налогового учета могут быть изменены в случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых Организацией методов учета.
Структура, состав и взаимосвязь регистров налогового
учета и порядок заполнения регистров налогового учета
представлены в Приложении В к настоящей Учетной политике.
Налоговый учет ведется в рублях.

Ст. 313 НК РФ

Документооборот совершается по утвержденному в Организации графику документооборота.

II. Методические аспекты
2.1 Порядок учета активов и операций с ними
2.1.1 Амортизируемое имущество
Амортизируемым имуществом в целях налога на при- П.1ст.256 НК РФ
быль признаются имущество, результаты интеллектуаль-

78

ной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Организации на праве
собственности (если иное не предусмотрено настоящей
главой), используются им для извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в
аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные вложения в
предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенных организациейссудополучателем с согласия организации-ссудодателя.
Порядок отнесения основных средств и нематериальных
активов к амортизируемому имуществу, а также порядок
налогового учета операций с ними установлен в пп.2.1.1.1
и 2.1.1.2 настоящей Учетной политики.

2.1.1.1 Основные средства
2.1.1.1.1 Классификация амортизируемых основных средств
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В качестве амортизируемых основных средств признаются объекты имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев первоначальной стоимостью более 20 000 руб., принадлежащие Организации на праве
собственности и используемые для извлечения дохода,
стоимость которых погашается путем начисления амортизации, а также основные средства, в форме неотделимых
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Не подлежат амортизации следующие виды имущества:
земля и иные объекты природопользования (вода, недра
и другие природные ресурсы);
имущество, приобретенное с использованием бюджетных средств целевого финансирования (за исключением
объектов, полученных Организацией при приватизации);
объекты внешнего благоустройства (объекты лесного
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого финансирования, специализированные сооружения судоходной обстановки). Список объектов внешнего благоустройства определяется специальной комиссией Организации;
приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства;
Из состава амортизируемого имущества в целях налогового учета исключаются следующие основные средства:
переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
переведенные по решению руководства организации на
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
находящиеся по решению руководства организации на
реконструкции и модернизации продолжительностью

П. 1 ст. 256 НК
РФ

П. 2 ст.256 НК
РФ

П. 3 ст.256 НК
РФ

2.1.1.1.2 Определение первоначальной стоимости основных
средств
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свыше 12 месяцев.
Неиспользуемые в деятельности, направленной на получение дохода (непроизводственного назначения).
Основные средства, приобретенные после 31 января
1998 года, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей
амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию
указанных прав.
Расходы Организации по содержанию приобретаемых
основных средств, подлежащих государственной регистрации, понесенные до момента оформления перехода
права собственности и начала использования основного
средства в производственных целях для целей налогообложения, не учитываются.
Объекты учета стоимостью 20 тыс. руб. и менее и/или
сроком полезного использования до 12 месяцев учитываются в составе материальных расходов единовременно в
момент ввода в эксплуатацию. Учет таких объектов производится
по
правилам
учета
материальнопроизводственных запасов.
1. Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за
исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.
2. В первоначальную стоимость основных средств
включаются расходы, понесенные до момента ввода в
эксплуатацию:
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
2) суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и
иным договорам;
3) расходы на информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных
средств;
4) таможенные пошлины и сборы;
5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
6) транспортные расходы;
7) командировочные расходы (с учетом суточных в пределах установленных норм), учитываемых в соответствии с пунктом 2.3.4.4.7 настоящей Учетной политики;
8) расходы собственных подразделений в виде заработной платы, ЕСН, стоимости материалов при выполнении работ хозяйственным способом;
9) налог на добавленную стоимость, уплаченный при
приобретении основных средств в случаях предусмотренных настоящей учетной политикой в разделе

П. 8 ст.258 НК
РФ

Ст. 252 НК РФ

П. 1 ст. 256 НК
РФ,
пп. 3 п. 1 ст. 254
НК РФ
П. 1 ст. 257 НК РФ

П.2 ст.170 НК РФ

Пп.1 п.1 ст.264, п.5
ст.270 НК РФ

П. 2 ст. 170 НК РФ

НДС;
10) плата за регистрацию и нотариальные услуги, связанные с приобретением
11) другие расходы непосредственно связанные с приобретением, изготовлением, сооружением и доведением
до состояния, пригодного к использованию.
В случае, если основное средство выявлено в результате инвентаризации, при демонтаже или разборке
выводимых из эксплуатации основных средств, а также
при ремонте основных средств, его стоимость определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, исчисленного
в соответствии с правилами, установленными пунктами
13 и 20 ст. 250 настоящего Кодекса.
3. В первоначальную стоимость объектов основных
средств не включаются:
1) проценты по кредитам (займам), использованным для
приобретения объекта основных средств;
2) плата за регистрацию прав на недвижимое имущество
и землю, сделок с указанными объектами, произведенные после ввода объекта в эксплуатацию;
3) суммовые разницы;
4) курсовые разницы;
5) расходы на страхование строящихся объектов;
6) косвенные расходы собственных подразделений при
строительстве объектов хозяйственным способом;
4. При этом расходы, указанные в пунктах 1,3,4, включаются в состав внереализационных расходов (доходов) в
соответствии с п.2.3.6 (2.2.4) настоящей Учетной политики; расходы, указанные в пунктах 2, 5, 6, учитываются в
составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией п.2.3.4 настоящей Учетной политики,
5. Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (по товарообменным операциям),
оцениваются в соответствии с положениями п.2.2.2 настоящей Учетной политики.
6. Первоначальная стоимость основных средств, полученных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, в том числе при внесении имущества по договору
простого товарищества, определяется исходя из остаточной стоимости по данным налогового учета передающей
стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный)
капитал. Данные о стоимости имущества предоставляются
передающей стороной в момент передачи имущества,
вносимого в качестве вклада в уставный (складочный) капитал.
7. Основные средства, полученные безвозмездно, а
также выявленные в результате инвентаризации, оцениваются исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной
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П. 11.1 ст. 250, пп.
40 п. 1 ст. 264, пп. 2
и 5.1 п. 1 ст. 265
НК РФ
Абзац 2 п.2 ст. 254
НК РФ;

П. 8 ст. 250 НК РФ

стоимости передаваемого имущества по данным налогового учета передающей стороны. Определение рыночной
цены полученного (выявленного) имущества производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. При этом при определении рыночных
цен учитываются суммы НДС. Состав и регламент работы
специальной комиссии устанавливаются внутренними
распоряжениями, утвержденными руководителем Организации. При определении рыночных цен используются
официальные источники информации о рыночных ценах
(данные органов гос. статистики, торговых инспекций,
массовой информации и специальной литературы). В случае отсутствия данных в официальных источниках учитывается информация о заключенных на момент реализации
в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
8. При использовании в качестве основных средств готовой продукции собственного производства первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость
готовой продукции, исчисленная по правилам налогового
учета в соответствии с п.2.1.2.3 настоящей Учетной политики.
9. При сооружении объекта основных средств хозяйственным способом, как с привлечением сторонних организаций, так и без такого привлечения, формирование
первоначальной стоимости этого объекта осуществляется,
путем суммирования расходов, непосредственно связанных с сооружением объекта и доведением до состояния
пригодного к эксплуатации по правилам бухгалтерского
учета в налоговой оценке.
10. Стоимость имущества, получаемого Организацией
при ликвидации организации, в уставный капитал которой Организацией были внесены вклады (взносы) определяется исходя из рыночной цены получаемого имущества,
определенной на дату выбытия имущества.
11. Стоимость имущества, получаемого Организацией
при прекращении договора простого товарищества
определяется исходя из стоимости полученного имущества по данным налогового учета простого товарищества.
При этом отрицательная разница между оценкой возвращаемого имущества и оценкой, по которой это имущество
ранее было передано по договору простого товарищества,
не признается убытком для целей налогообложения. Положительная разница между оценкой возвращаемого
имущества и оценкой, по которой это имущество ранее
было передано по договору простого товарищества, включается в состав внереализационных доходов Организации.
12. Оценка основных средств, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату перехода права собственности
в соответствии с условиями договора.
13. Остаточная стоимость основных средств, введенных
до 1 января 2002 года, определяется как разница между
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2.1.1.1.3 Срок полезного использования

Порядок применения повышающих
(понижающих)
коэффициентов к
норме амортизации
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восстановительной стоимостью таких основных средств и
суммой амортизации, начисленной за период эксплуатации объекта.
14. Переоценка основных средств в целях доведения их
стоимости до рыночной не изменяет первоначальную и
восстановительную стоимость амортизируемого имущества для целей налогового учета.
15. Изменение первоначальной стоимости амортизируемого основного средства производится в случаях:
− достройки;
− дооборудования;
− реконструкции;
− модернизации;
− технического перевооружения;
− частичной ликвидации соответствующих объектов.
В составе расходов на производство и реализацию учитываются амортизационные отчисления по объектам основных средств, включаемых в состав амортизируемого
имущества в целях налогового учета.
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту
амортизируемого имущества исходя из амортизируемой
стоимости и нормы амортизационных отчислений, рассчитываемой исходя из применяемого метода начисления
амортизации и утвержденного срока полезного использования.
Сроки полезного использования устанавливаются на основании классификации основных средств, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах в соответствии с классификацией, срок полезного использования устанавливается Организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей.
Амортизация по основным средствам, полученным безвозмездно и выявленным в результате инвентаризации,
начисляется в общем порядке.
В отношении отдельных объектов амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях
агрессивной среды или повышенной сменности, к основной норме амортизации Организацией применяется специальный коэффициент, но не выше 2.
Под агрессивной средой понимается совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) основных
средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой,
которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.
Наличие вышеуказанных условий (т.е. фактора повышенного износа либо контакта со средой – источником ава-

П. 2 ст. 253 НК РФ

П. 2 ст. 259 НК РФ

П. 4, 5 ст. 258 НК
РФ

П. 7 ст. 258 НК РФ

рийных ситуаций) в процессе эксплуатации объектов,
должно быть документально подтверждено соответствующими техническим (экспертными) заключениями
(например,
заключениями
отраслевых
научноисследовательских институтов).
Расчет повышающего коэффициента производится планово-экономическим отделом Организации на основании
данных о сроках службы основных средств при повышенном износе.

В отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научнотехнической деятельности, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 3.

Порядок начисления амортизации
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С 01.01.09г. не применяется специальный коэффициент к
основной норме амортизации по легковым автомобилям
и микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость, соответственно, более 600 тыс. руб. и 800 тыс.
руб. (или более 300 тыс.руб. и 400 тыс.руб. соответственно с датой ввода до 01.01.2008г.).
Порядок применения специальных коэффициентов по основным средствам, полученным (переданным) по договорам лизинга устанавливается п.2.1.1.1.10 настоящей
Учетной политики.
В отношении основных средств, введенным в эксплуатацию с 01.01.2009 . и относящихся к третьей-седьмой
амортизационным группам в состав расходов отчетного
(налогового) периода принимается 30% первоначальной
стоимости объекта и (или) расходов, которые понесены в
случаях достройки, дообрудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной
ликвидации основных средств из третьей-седьмой амортизационных групп. По основным средствам, относящимся к первой - второй и восьмой - десятой амортизационным группам размер амортизационной премии составляет 10 процентов.
Амортизационная премия учитывается в составе косвенных расходов единовременно. При этом, по вновь
введенным в эксплуатацию основным средствам амортизационная премия признается по дате начала амортизации, а в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения и частичной ликвидации – по дате изменения первоначальной
стоимости объекта.
Объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амортизационные группы по
своей первоначальной стоимости за вычетом не более 10
(30) процентов первоначальной стоимости, отнесенных в
состав расходов отчетного (налогового) периода
Суммы, на которые изменяется первоначальная
стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации объектов, изменяют
первоначальную стоимость объектов за вычетом не более
10 (30) процентов таких сумм.
По всем объектам основных средств Организация приме-
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няет линейный метод начисления амортизации. При
этом сумма ежемесячных амортизационных начислений
рассчитывается как произведение первоначальной (восстановительной) стоимости (уменьшенной на 10% (30%)
основного средства на норму амортизации. Норма амортизации рассчитывается исходя из срока полезного использования объекта основных средств по формуле:
K = (1/n) x 100%,
где
K – норма амортизации в процентах,
n – срок полезного использования в месяцах.
Сроки полезного использования объектов, нормы амортизации и специальные коэффициенты, применяемые к основной норме амортизации, устанавливаются в отношении каждого объекта основных средств согласно и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1,
В отношении объектов основных средств, введенных в
эксплуатацию до 01.01.2002 г. начисление амортизации
производится исходя из остаточной стоимости:
по объектам, у которых в соответствии с классификацией,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 №1 и разработанным в Организации справочником сроков полезного использования, срок эксплуатации по правилам налогового учета больше срока фактического использования объекта ОС, начисление амортизации производится в течение остаточного срока эксплуатации, который определяется как разница между сроком,
установленным Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 №1, и сроком фактической эксплуатации объекта по состоянию на 01.01.2002. Норма амортизации
применяется с учетом специальных коэффициентов.
по объектам, фактический срок использования которых
превышает или равен сроку эксплуатации, установленному в соответствии с классификацией, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1,
остаточная стоимость включается в состав расходов равномерно в течение 7 лет.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года, начисление амортизации производится исходя из первоначальной стоимости
объекта и нормы амортизации, которая исчисляется исходя из срока полезного использования, определяемого в
соответствии с разработанным в Организации Классификатором основных средств с учетом коэффициентов.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в том числе в виде вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства
при реорганизации юридических лиц), срок полезного использования данных основных средств может быть определен как установленный предыдущим собственником
этих основных средств срок их полезного использования в
налоговом учете, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником, либо самостоятельно техническими специа-
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листами Организации. Информация об установленном
сроке полезного использования и фактическим сроком
эксплуатации может быть предоставлена Организации
предыдущим собственником в произвольной форме.

Если срок фактического использования данного
основного средства у предыдущих собственников
окажется равным сроку его полезного использования,
определяемому классификацией основных средств,
утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящей главой, или превышающим этот срок, Организация вправе самостоятельно определять срок полезного использования
этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого
имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. Порядок начисления амортизации по арендованному имуществу изложен в п.2.1.1.1.9 настоящей Учетной
политики.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого
имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание
стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества Организации
по любым основаниям.
Если Организация в течение какого-либо календарного месяца было учреждено, ликвидировано, реорганизовано или иначе преобразовано таким образом, что налоговый период для нее начинается либо заканчивается до
окончания календарного месяца, то амортизация начисляется с учетом следующих особенностей:
1) амортизация начисляется ликвидируемой организацией по месяц (включительно), в котором завершена
ликвидация, а реорганизуемой организацией - по месяц
(включительно), в котором в установленном порядке завершена реорганизация;
2) амортизация начисляется учреждаемой, образующейся в результате реорганизации организацией с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
осуществлена ее государственная регистрация.
Амортизация по основным средствам, приобретенным
после 31 января 1998 года, права на которые подлежат
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, начисляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подачи документов
на регистрацию указанных прав.
Начисление амортизации приостанавливается:
- на время нахождения на консервации основных средств,
переведенных на консервацию по решению руководителя
Организации (продолжительность консервации не может
быть менее трех месяцев); Если основное средство не
эксплуатируется более 3-х месяцев, оно переводится на
консервацию и выбывает из состава амортизируемого
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имущества в целях налогообложения (см. п.2.1.1.1.4
Учетной политики). При этом амортизация по такому активу не рассчитывается и его остаточная стоимость для
налогообложения остается неизменной за время нахождения на консервации.
При расконсервации основного средства амортизация по
нему продолжает начисляться в прежнем порядке, а срок
полезного использования, соответственно, продлевается
на период нахождения его на консервации.
- на период реконструкции (модернизации) основного
средства, превышающий 12 месяцев;
В случае использования основного средства в деятельности, не приносящей Организации доход (полностью или
частично), сумма начисленной амортизации, относящаяся к деятельности, не приносящей доход и не направленной на его получение, будет учитываться в составе расходов, не принимаемых для целей налога на прибыль в соответствии со ст.270 НК РФ. То есть остаточная стоимость актива для налогового учета будет уменьшаться на
сумму рассчитанной (но не принятой в уменьшение налогооблагаемой прибыли) амортизации.
Порядок консервации основных средств, числящихся на
балансе, устанавливается и утверждается руководителем
организации. На консервацию переводятся основные средства, находящиеся в определенном комплексе, объекте,
имеющие законченный цикл производства. Кроме того,
составляется смета расходов на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов.
На период консервации основные средства исключаются из состава амортизируемого имущества для целей налогового учета.
При расконсервации объекта основных средств срок его
полезного использования продлевается на период нахождения этого объекта на консервации.
По объектам основных средств, которые по состоянию
на 01.01.2002 находились на консервации, начисление
амортизации после их расконсервации осуществляется с
учетом следующих особенностей:
1) порядок начисления амортизации определяется на общих основаниях исходя из положений п.2.1.1.1.3 настоящей Учетной политики;
2) срок полезного использования объекта устанавливается по состоянию на дату вывода из консервации в соответствии классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 №1;
3) определяется оставшийся срок полезного использования как разница между сроком, исчисленным в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 №1, и сроком с момента ввода объекта в
эксплуатацию до момента консервации.
4) в случае если при выводе из консервации объекта
амортизируемого имущества, фактический срок его

П. 3 ст. 256 НК РФ

2.1.1.1.5 Модернизация, техническое перевооружение основных средств
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эксплуатации равен или превышает срок полезного использования, установленный в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, такое основное средство
выделяется в отдельную амортизационную группу в
оценке по остаточной стоимости, которая включается в
состав расходов в течение 7 лет.
Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией
производственных мощностей и объектов, в том числе
затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов включаются в состав внереализационных расходов в периоде их возникновения.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К модернизации относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту
реконструкции основных средств в целях
увеличения производственных мощностей;
улучшения качества продукции;
изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс
мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на
основе
внедрения передовой техники и технологии;
механизации и автоматизации производства;
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
После проведения вышеуказанных мероприятий Организация рассматривает возможность изменения первоначальной стоимости объекта, а также срок его полезного
использования в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведения указанных работ.
Решение об изменении первоначальной стоимости и
срока полезного использования объекта основных средств
принимается техническими службами Организации и
оформляется соответствующими документами.
Первоначальная стоимость основных средств увеличивается на сумму стоимости работ по модернизации,
техническому перевооружению.
В случае проведения модернизации, технического перевооружения силами Организации, расходы собственных
подразделений, связанные с проведением модернизации
объектов основных средств, учитываются в составе пер-

Пп. 9 п. 1 ст. 265 НК
РФ

П. 2 ст. 257 НК РФ

2.1.1.1.6 Расходы
на ремонт основных средств

2.1.1.1.7 Реализация основных
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воначальной стоимости по правилам бухгалтерского учета
в налоговой оценке.
Порядок начисления амортизации после проведения
указанных работ производится в соответствии со следующими правилами.
После проведения реконструкции, модернизации или
технического перевооружения объекта основных средств,
сумма месячной амортизации в налоговом учете определяется как произведение первоначальной стоимости основного средства с учетом расходов после проведения
указанных работ (с учетом порядка указанного в п.
2.1.1.1.3 Учетной политики) на норму амортизации, исчисленную для данного объекта по формуле:
K’ = (1/n’) x 100%,
где K’ - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта амортизируемого имущества;
n’ – срок полезного использования данного объекта
амортизируемого имущества, выраженный в месяцах (с
учетом увеличения).
При проведении реконструкции (модернизации) объекта стоимостью менее 20 тыс. руб., учтенного в налоговом
учете в составе расходов единовременно, сумма расходов
на реконструкцию (модернизацию) признается расходами
текущего периода.
Расходы на ремонт амортизируемого имущества в целях налогообложения признаются в размере фактических
затрат и включаются в состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Резервы на ремонт основных средств не создаются.
В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с
момента введения в эксплуатацию основных средств и
капитальных вложений на достройку, дооборудование,
реконструкцию и др., по которым после 01.01.09г. начислялась амортизационная премия, суммы расходов, включенных в состав расходов отчетного (налогового) в виде
указанной премии, подлежат восстановлению и включению в налоговую базу в составе.
Доходы в виде суммы восстановленной амортизационной
премии учитываются в периоде реализации основного
средства в составе внереализационных доходов.
При реализации амортизируемого имущества доходы
от таких операций уменьшаются на:
остаточную стоимость амортизируемого имущества,
увеличенную на сумму восстановленной амортизационной премии;
сумму расходов, непосредственно связанных с такой
реализацией.
В случае реализации Организацией объекта основных
средств, право собственности на который подлежит государственной регистрации новым собственником:
1) расходы по содержанию объекта, понесенные Организацией до подписания акта приемки-передачи объекта,

П. 1 ст. 260 НК РФ

П.1 ст.259 НК РФ
П.1, 3 ст.268, ст.323
НК РФ
П.9 ст.258 НК РФ
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учитываются в составе расходов Организации, связанных
с производством и реализацией;
2) некомпенсируемые покупателем расходы по содержанию объекта, понесенные Организацией после подписания акта приемки-передачи объекта до момента регистрации и перехода права собственности, не учитываются в
составе расходов Организации, связанных с производством и реализацией, если иное не оговорено в условиях
договора.
В случае если при реализации объекта амортизируемого имущества получен убыток, данный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение
срока, определяемого как разница между сроком полезного использования данного объекта и фактическим сроком
его эксплуатации до момента реализации.
При реализации объектов основных средств, введенных
в эксплуатацию до 01 января 2002 года, фактический срок
полезного использования которых на 01 января 2002 года
превышал срок полезного использования по классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ
№1 (остаточная стоимость которых по состоянию на
01.01.2002 г. списывается равномерно в течение 7 лет),
сумма убытка принимается единовременно на дату реализации.
При реализации основных средств, как неамортизируемого имущества (основные средства непроизводственного
назначения) доходы от таких операций уменьшаются на:
- первоначальную стоимость объекта (либо остаточную
стоимость по объектам, переведенным из состава производственных в непроизводственные)
- сумму расходов, непосредственно связанных с такой
реализацией.
Убыток по таким операциям признается единовременно.
Прибыль от реализации основного средства включается
в состав доходов в том отчетном периоде, когда произошла реализация.
При ликвидации и прочем выбытии основных средств
расходы формируются исходя из:
остаточной стоимости амортизируемых основных
средств (остаточная стоимость объектов основных
средств, как неамортизируемого имущества полученного
безвозмездно или выявленного в результате инвентаризации, для целей налогообложения не учитывается);
суммы расходов, связанных с ликвидацией основных
средств, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз
разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств
включаются в состав внереализационных расходов текущего периода.
Убытки в виде потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вклю-

Пп.8.1 ст.265

Пп. 6 п. 2 ст. 265
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чая остаточную стоимость основных средств, затраты,
связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций в
целях расчета налога на прибыль приравниваются к внереализационным расходам.
В случае установления недостачи основных средств
по результатам проведенной инвентаризации, а также
убытки от хищений основных средств, виновники которых не установлены, признаются в составе внереализационных расходов для целей исчисления налога на прибыль,
если факт отсутствия виновных лиц документально подтвержден уполномоченным органом государственной
власти.
В остальных случаях убытки от недостач материальных
ценностей и хищений основных средств, не признаются в
составе внереализационных расходов для целей исчисления налога на прибыль.
В случае если Организация является арендодателем,
амортизация по основным средствам, сданным Организацией в аренду, начисляется в общем порядке.
При проведения модернизации основных средств, сданных Организацией в аренду, в случае:
1) осуществления арендатором неотделимых улучшений,
компенсируемых Организацией, стоимость таких неотделимых улучшений увеличивает первоначальную
стоимость основного средства и амортизируется в ее
составе;
2) осуществления арендатором неотделимых улучшений,
некомпенсируемых Организацией, стоимость таких
неотделимых улучшений не учитывается в составе
внереализационных доходов Организации в момент
передачи арендатором арендованного объекта по
окончанию договора аренды;
3) осуществления арендатором отделимых улучшений,
компенсируемых Организацией, стоимость таких отделимых улучшений формирует первоначальную
стоимость отдельного основного средства, амортизируемого в общем порядке;
Капитальные вложения в арендованное основное средство в форме неотделимых улучшений с согласия арендодателя признаются амортизируемым имуществом у арендодателя.
Начисление амортизации начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию,
В случае, если Организация является арендатором:
Расходы в виде арендных платежей по арендуемым Организацией основным средствам учитываются в составе
прочих расходов связанных с производством и реализацией.
Размер арендных платежей и порядок их перечисления
устанавливаются договором, заключенным в порядке, установленном гражданским законодательством. Организация также учитывает в составе прочих расходов расходы,
связанные с оплатой коммунальных платежей и (или) ус-

НК РФ

Пп. 5 п. 2 ст. 265
НК РФ

П. 2 ст. 253 НК РФ

П.2 ст. 259 НК РФ

П.32 ст. 251 НК РФ

П.1 ст.256 НК РФ
П.2 ст.259 НК РФ

Пп.10 п.1 ст.264 НК
РФ.

2.1.1.1.10 Особенности учета основных средств,
полученных (переданных) по договорам лизинга

луг связи, относящихся к помещениям (зданиям), полученным в аренду.
При проведении модернизации основных средств, арендуемых Организацией, в случае:
1) осуществления Организацией отделимых улучшений
за свой счет, стоимость таких улучшений формирует
первоначальную стоимость отдельного основного
средства, амортизируемого в общем порядке;
2) осуществления Организацией неотделимых улучшений, не компенсируемых арендодателем, стоимость
таких улучшений амортизируется и учитывается в составе расходов для целей налогообложения в течение
срока договора. Амортизация начисляется с 1 числа
месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
В случае, если договором аренды на Организация возложена обязанность по ремонту, расходы на ремонт арендуемых объектов основных средств осуществленные Организацией, признаются в размере фактических затрат в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены, и включаются в состав прочих расходов.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося
предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов,
кроме случаев предусмотренных НК РФ.
Порядок включения отдельных видов расходов в первоначальную стоимость аналогичен общему порядку формирования первоначальной стоимости основных средств,
установленному в п.2.1.1.1.2 настоящей Учетной политики.
Организация является лизингополучателем
Первоначальная стоимость предмета лизинга формируется в налоговом учете по данным о произведенных расходах при его приобретении, передаваемым лизингодателем Организации-лизингополучателю.
При этом в первоначальную стоимость не включается
вознаграждение, выплачиваемое лизингополучателем лизингодателю.
Если основные средства, полученные по договору лизинга, в соответствии с условиями договора лизинга учитываются на балансе у Организации, то они включается в
соответствующую амортизационную группу и амортизация по ним начисляется и учитывается в составе расходов
общем порядке.
При этом Организация по соглашению с лизингодателем вправе применять по таким основным средствам специальный коэффициент, но не выше 3. Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой - третьей амортизационным
группам;
Произведенные Организацией отделимые улучшения
предмета лизинга являются его собственностью, если
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П.2 ст. 259 НК РФ

Ст.260 НК РФ

П. 1 ст. 257 НК РФ

П. 7 ст. 258 НК РФ

П. 8 ст. 259 НК РФ
П.2 ст. 259.3 НК
РФ

иное не предусмотрено договором лизинга
В случае если Организация с согласия в письменной
форме лизингодателя произвело за счет собственных
средств улучшения предмета лизинга, неотделимые без
вреда для предмета лизинга, Организация имеет право после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости таких улучшений, если иное не предусмотрено договором лизинга.
В случае если Организация без согласия в письменной
форме лизингодателя произвело за счет собственных
средств улучшения предмета лизинга, неотделимые без
вреда для предмета лизинга, Организация не имеет права
после прекращения договора лизинга на возмещение
стоимости этих улучшений. При этом расходы на проведение подобных улучшений не учитываются Организацией для целей налогообложения прибыли.
Сумма расходов в виде лизинговых платежей, по полученным Организацией по договору лизинга основным
средствам, учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. При этом сумма
указанных расходов уменьшается на сумму начисленной
амортизации, если основное средство находится на балансе Организации в соответствии с заключенным договором
лизинга;
Организация за свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга и обеспечивает его сохранность, а также осуществляет капитальный и текущий ремонт предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором.
Расходы на ремонт, основных средств, полученным Организацией по договорам лизинга, учитываются в порядке
аналогичному порядку, предусмотренному для арендованных основных средств в соответствии с п.2.1.1.1.9 настоящей Учетной политики.
Организация является лизингодателем
В случае если основные средства, в соответствии с условиями договора лизинга учитываются на балансе у Организации, они включается в соответствующую амортизационную группу и амортизация по ним начисляется и
учитывается в составе расходов в общем порядке.
При этом Организация вправе применять к лизинговому имуществу, относящемуся к четвертой – десятой амортизационным группам специальный коэффициент, но не
выше 3
В случае, если основные средства, полученные по договору лизинга, в соответствии с условиями договора, учитываются на балансе у лизингополучателя, расходы на
приобретение имущества, переданного в лизинг признаются в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых
предусмотрены лизинговые платежи, пропорционально
сумме лизинговых платежей.
Расходы на ремонт, а также на реконструкцию и модернизацию основных средств, обязанность проведения кото-
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Пп. 7-9 ст. 17 Закона о финансовой
аренде (лизинге)

Пп. 10 п. 1 ст. 264
НК РФ

П. 3 ст. 17 Закона о
финансовой аренде
(лизинге)
П. 7 ст. 258 НК РФ

П. 8 ст. 259 НК РФ

П.8.1 ст.272 НК РФ
П.2 ст. 259.3 НК
РФ

2.1.1.1.11 Амортизация капитальных вложений в объекты
основных
средств, полученных в безвозмездную аренду.

рых возложена по договору лизинга на Организация, учитываются в порядке аналогичному порядку, предусмотренному для сданных в аренду основных средств в соответствии с п.2.1.1.1.9 настоящей Учетной политики.
При получении объектов основных средств в безвозмездное пользование:
В случае, если Организация осуществила капитальные
вложения в объекты основных средств, являющиеся амортизируемым имуществом, полученные по договору безвозмездного пользования, то указанные капитальные вложения амортизируются Организацией (при условии, что
стоимость капитальных вложений не возмещается организацией-ссудодателем);
При передачи объектов основных средств в безвозмездное пользование:
Капитальные вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия Организации, стоимость
которых не возмещается организацией-ссудодателем,
амортизируются организацией-ссудополучателем в течение срока действия договора безвозмездного пользования
исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для полученных объектов основных средств в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
При осуществлении организацией-ссудополучателем
капитальных вложений в предоставленные по договору
безвозмездного пользования объекты основных средств в
форме неотделимых улучшений, некомпенсируемых Организацией, стоимость таких улучшений не учитывается
в составе доходов Организации в момент передачи организацией-ссудополучателем
указанных объектов по
окончании договора безвозмездной аренды.

П.1 ст.258НК РФ

пп.32 п.1 ст.251 НК
РФ

2.1.1.2 Нематериальные активы
2.1.1.2.1 Классификация НМА
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Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные Организацией результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности в виде исключительных прав на
них, используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). К нематериальным активам относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя
на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
и фирменное наименование.
4) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
5) стоимость прав на пользование недрами, оформленных
соответствующими лицензионными соглашениями

П. 3 ст. 257 НК РФ

П. 1 ст. 325 НК РФ

(лицензиями).

2.1.1.2.2 Определение первоначальной стоимости НМА
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К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научноисследовательские, опытно-конструкторские разработки и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду;
3) выплаты физическим лицам за рационализаторские
предложения и патенты.
Первоначальная стоимость нематериального актива определяется как сумма расходов на его приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором он пригоден
для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев предусмотренных законодательством.
В первоначальную стоимость нематериальных активов
может включаться налог на добавленную стоимость, уплаченный
при приобретении нематериальных активов аналогично
порядку определения стоимости основных средств, установленному в разделе учетной политики по НДС.
В первоначальную стоимость нематериального актива
не включаются:
1) проценты по кредитам (займам), использованным для
приобретения нематериальных активов;
2) суммовые разницы;
3) курсовые разницы.
4) плата за регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности, если такие расходы были понесены после ввода объекта в эксплуатацию;
5) расходы на страхование объектов;
6) расходы собственных подразделений, не связанные с
созданием НМА при создании объектов НМА собственными силами.
При этом расходы указанные в пп.1,2,3 включаются в
состав внереализационных расходов (доходов) в соответствии с п.2.3.6 (2.2.4) настоящей Учетной политики. Расходы, указанные в пп.4,5,6 включаются в состав прочих
расходов, связанных с производством и реализацией в соответствии с п. 2.3.4 настоящей Учетной политики.
Первоначальная стоимость нематериальных активов в
виде "ноу-хау", секретной формулы, процесса или информации в отношении промышленного, коммерческого или
научного опыта определяется по решению специальной
комиссией Организации. Состав и регламент работы специальной комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем Организации.
Нематериальные активы, полученные по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (бартерные, товарообменные
операции), оцениваются в соответствии с положениями п.
2.2.2 настоящей Учетной политики.
Нематериальные активы, полученные безвозмездно,
оцениваются исходя из рыночных цен, но не ниже оста-

П.1 ст. 256, п.3
ст.257 НК РФ

Пп. 37 п. 1 ст. 264
НК РФ
П.3 ст.257 НК РФ
П. 3 ст. 257 НК РФ

Ст.170 НК РФ
П. 2 ст. 170 НК РФ

П. 11.1 ст. 250, пп.
2,5 и 5.1 п. 1 ст. 265
НК РФ

П. 8 ст.250 НК РФ

2.1.1.2.3 Срок полезного использования и порядок начисления
амортизации

2.1.1.2.4 Реализация нематериальных активов
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точной стоимости передаваемого имущества по данным
налогового учета передающей стороны. Определение рыночной цены полученного имущества производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. При этом при определении рыночных цен учитываются суммы НДС. Состав и регламент работы специальной комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем Организации.
При определении рыночных цен используются официальные источники информации о рыночных ценах (данные
органов гос. статистики, торговых инспекций, массовой
информации и специальной литературы). В случае отсутствия данных в официальных источниках учитывается
информация о заключенных на момент реализации в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
В первоначальную стоимость нематериальных активов,
созданных в результате проведения Организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, включаются затраты на проведение НИОКР, не
учтенные в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на момент регистрации исключительных прав на них, а также расходы связанные с регистрацией прав. Определение расходов на проведение
НИОКР производится в соответствие с п.2.3.4.4.1 настоящей Учетной политики.
Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов, полученных при внесении в качестве вклада в уставный капитал, при ликвидации организации и прекращения договора о совместной деятельности аналогичен порядку, применяемому в подобных случаях для оценки первоначальной стоимости основных средств, определенному п.2.1.1.1.2 настоящей
Учетной политики.
Амортизация нематериальных активов производится
линейным способом исходя из срока полезного использования объекта.
Определение срока полезного использования объекта
нематериальных активов производится исходя из срока
действия патента, свидетельства и из других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока
использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока деятельности
Организации
Финансовый результат от реализации нематериальных
активов формируется отдельно по каждому объекту нематериальных активов.
При реализации амортизируемого имущества в виде

П.5 ст.262 НК РФ

П.2 ст. 258 НК РФ

П.1, 3 ст.268, ст.
323 НК РФ

2.1.1.2.5 Прочее
выбытие нематериальных активов

НМА доходы от таких операций уменьшаются на
− на остаточную стоимость амортизируемого имущества,
за исключением нематериальных активов, полученных
безвозмездно (остаточная стоимость нематериальных
активов, полученных безвозмездно, для целей налогообложения не учитывается);
− на сумму расходов, непосредственно связанных с такой
реализацией.
В случае если при реализации объекта амортизируемого
имущества получен убыток, данный убыток включается в
состав прочих расходов равными долями в течение срока,
определяемого как разница между сроком полезного использования данного объекта и фактическим сроком его
эксплуатации до момента реализации.
Прибыль от реализации нематериального актива включается в состав доходов в том отчетном периоде, когда
произошла реализация.
В случае потери нематериальным активом способности
приносить Организации доход и отсутствии возможности
будущего использования нематериальный актив выбывает
из состава амортизируемого имущества, при этом его остаточная стоимость на момент выбытия не включается в
расходы для целей налогообложения.
В случае временной потери нематериальным активом
способности приносить Организации доход, но при наличии возможности будущего использования, амортизация
по нематериальному активу за период неспособности
приносить доход рассчитывается, но не принимается для
налогообложения. При этом его остаточная стоимость в
налоговом учете уменьшается на сумму такой рассчитанной, но не принятой в уменьшение налогооблагаемой
прибыли амортизации.
Расходы при списание нематериальных активов,
включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, признаются в составе внереализационных расходов
Организации.
Расходы в виде сумм недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования
амортизации включаются в состав внереализационных
расходов, не связанных с производством и реализацией,
только по объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется линейным методом.

Пп.1 ст.256 НК РФ

Пп.8 п.1 ст.265 НК
РФ

2.1.2. Материально-производственные запасы
2.1.2.1 Материалы
2.1.2.1.1 Определение первоначальной стоимости материалов
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Стоимость материалов определяется исходя из цен их
приобретения без учета НДС и акцизов, за исключением
случаев предусмотренных НК РФ.
В стоимость материалов включаются:
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов;

П. 2 ст. 254 НК РФ
Ст.170 НК РФ

3) таможенные пошлины и сборы;
4) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материалы;
5) затраты по заготовке и доставке материалов до места
их использования;
6) налог на добавленную стоимость, уплаченный при
приобретении товаров в случаях, предусмотренных
разделом по НДС настоящей Учетной политики
7) суммы акциза, предъявленные поставщиками нефтепродуктов
8) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением ТМЦ.
Расходы, связанные с приобретением различных групп
материалов включаются в состав материальных расходов
пропорционально стоимости материалов, передаваемых в
производство в отчетном (налоговом) периоде.
Стоимость материально-производственных запасов,
прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе
инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, а также при ремонте основных средств
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода,
предусмотренного пунктами 13 и 20 части второй ст.
250 НК РФ. Моментом определения стоимости таких объектов является дата составления акта.
Сумма дохода по материалам, полученным безвозмездно, а также выявленным в результате инвентаризации, оцениваются исходя из рыночных цен, но не ниже
затрат на производство (приобретение) по данным налогового учета передающей стороны. Определение рыночной цены полученного (выявленного) имущества производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. При этом при определении рыночных цен учитываются суммы НДС. Состав и регламент
работы специальной комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем
Организации. При определении рыночных цен используются официальные источники информации о рыночных
ценах (данные органов гос. статистики, торговых инспекций, массовой информации и специальной литературы). В
случае отсутствия данных в официальных источниках
учитывается информация о заключенных на момент реализации в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
Материалы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (по бартерным и товарообменным операциям),
оцениваются в соответствии с п. 2.2.2 настоящей Учетной
политики.
При
использовании
в
качестве
материалов/полуфабрикатов готовой продукции собственного
производства первоначальная стоимость таких объектов
определяется как стоимость готовой продукции, исчисленная по правилам налогового учета в соответствии с
п.2.1.2.3 настоящей Учетной политики.
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П. 2 ст. 170 НК РФ

Ст.199 НК РФ

П.2 ст. 254 НК РФ

П. 8 ст. 250 НК РФ

П. 4 ст. 254 НК РФ

П.10 ст.272 НК РФ

2.1.2.1.2 Списание
материальнопроизводственных запасов

2.1.2.1.3 Возвратные отходы
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Оценка материалов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в
рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату перехода права собственности в соответствии с условиями договора.
В стоимость материалов не включаются:
1) проценты по кредитам (займам), использованным для
приобретения материалов;
2) суммовые разницы;
3) курсовые разницы;
4) расходы по страхованию;
5) расходы по содержанию заготовительно-складского
подразделения организации.
При этом расходы, указанные в пунктах 1-3 включаются в состав внереализационных расходов (доходов) в соответствии с п.2.3.6 (2.2.4) настоящей Учетной политики;
расходы, указанные в пункте 4, учитываются в составе
прочих расходов в соответствии с пунктом 2.3.4.4.4 настоящей Учетной политики; расходы, указанные в пункте
5, учитываются в составе материальных расходов в соответствии с п.2.3.4.1 настоящей Учетной политики.
При учете МПЗ в составе расходов для целей налогового учета материалы списываются по методу средней
стоимости. По МПЗ в виде катализаторов установлен порядок списания по единице запасов.
Материалы, полученные безвозмездно, не принимаются
в составе расходов в целях налогообложения.
Стоимость материально-производственных запасов в
виде излишков, выявленных в результате инвентаризации
(по акту после 01.01.2006 г.) и имущества, полученного
при демонтаже основных средств, признается в составе
расходов, как сумма налога от внереализационного дохода, определенного Организацией при оприходовании данных объектов и признается в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в момент отпуска в производство.
При учете материальных расходов, связанных с производством и реализацией, сумма материальных расходов
текущего периода уменьшается на стоимость возвратных
отходов.
Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания
услуг), частично утратившие потребительские качества
исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
Стоимость возвратных отходов оценивается в следующем порядке:
1) по пониженной цене исходного материального ре-

П. 11.1 ст. 250, пп.
2 и 5.1 п. 1 ст. 265
НК РФ

П. 8 ст. 254 НК РФ

Ст. 254 НК РФ

П. 2 ст. 254 НК РФ

П. 6 ст. 254 НК РФ

2.1.2.1.4 Потери
от недостачи и
(или) порчи при
хранении и
транспортировке
товарноматериальнопроизводственных запасов
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сурса (по цене возможного использования), если эти
отходы могут быть использованы для основного или
вспомогательного производства, но с повышенными
расходами (пониженным выходом готовой продукции);
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на
сторону.
К возвратным отходам, в частности относятся: оборотные запасные части, катализаторы, шлам, реакционные
смеси и растворы и др.
Порядок учета отдельных видов возвратных отходов
изложен в Стандартах Организации, являющихся неотъемлемой частью настоящей учетной политики.
Оценка стоимости возвратных отходов производится
лицами, уполномоченными Организацией. Регламент их
работы устанавливаются внутренними распоряжениями,
утвержденными руководителем Организации.
В составе материальных расходов учитываются потери
от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах
установленных норм естественной убыли.
Естественная убыль товарно-материальных ценностей это потери (уменьшение массы товара при сохранении
его качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющиеся
следствием естественного изменения биологических и
(или) физико-химических свойств товаров.
К естественной убыли не относятся:
− технологические потери;
− потери от брака;
− потери товарно-материальных ценностей при их хранении и транспортировке, вызванные нарушением требований стандартов, технических и технологических условий, правил технической эксплуатации, повреждением
тары, несовершенством средств защиты товаров от потерь и состоянием применяемого технологического оборудования.
При расчете потерь от естественной убыли при хранении Организации следует руководствоваться нормами,
утвержденными в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 № 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей», в том
числе нормами естественной убыли, утвержденными Приказом Минпромнауки РФ от 31.01.2004 № 22 «Об утверждении норм естественной убыли при хранении химической продукции». В остальных случаях необходимо применять нормы, действовавшие до 01.01.2002 г. до момента
их пересмотра.
Установленные нормы естественной убыли являются
предельными, включают потери, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях, и применяются только
при фактической недостаче продукции.
В нормы естественной убыли при хранении не включа-

Пп. 2 п. 7 ст. 254
НК РФ, П. 5.1

Постановление
Правительства РФ
от 12.11.2002 № 814

Ст. 7 Федерального
закона № 58-ФЗ от
06.06.2005

2.1.2.1.5 Технологические потери
при производстве
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ются:
− потери товарно-материальных ценностей при ремонте и
(или) профилактике применяемого для хранения и
транспортировки технологического оборудования;
− потери при внутрискладских операциях;
− все виды аварийных потерь.
Недостачи и потери сверх норм естественной убыли
при хранении, а также недостачи и потери при транспортировке включаются Организацией в состав внереализационных расходов только в том случае, если факт отсутствия виновных лиц документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. В прочих
случаях подобные расходы для целей налогообложения
прибыли не учитываются.
При
реализации
Организацией
материальнопроизводственных запасов риск случайной гибели или
случайного повреждения товаров переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с договором Организация считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, если договором не установлен
особый порядок распределения данных рисков.
До момента, когда в соответствии с договором Организация считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, недостачи и потери возникающие при погрузочно-разгрузочных работах, хранении и
транспортировке
реализуемых
материальнопроизводственных запасов учитываются Организацией в
составе расходов, связанных с производством и реализацией в выше описанном порядке.
В случае, когда Организация выступает в качестве комиссионера
при
реализации
материальнопроизводственных запасов по договору комиссии (агентирования), риски по случайной гибели и повреждению
товаров переходят на Организация с момента принятия
товара на ответственное хранение.
Если при исполнении договора комиссии передача товара происходит непосредственно от комитента покупателю, риски по повреждению и утрате товаров переходят от
комитента к покупателю в соответствии с договором купли-продажи.
В состав материальных расходов включаются технологические потери при производстве.
Технологические потери – это потери, вызванные эксплуатационными характеристиками оборудования используемого при производстве и транспортировке товаров, технологическими особенностями производственного
процесса, а также физико-химическими свойствами применяемого сырья и материалов.
Для каждого вида производства, исходя из особенностей технологического процесса, Организация определяет
норматив образования технологических потерь каждого
конкретного вида сырья или материалов. Технологические
потери характеризуются натуральными показателями.
Документами, утверждающими норматив технологиче-

Пп. 5 п.2 ст. 265 НК
РФ

Ст. 459 ГК РФ

Ст. 998 ГК РФ

Пп. 3 п. 7 ст. 254
НК РФ

ских потерь, являются:
− технологические карты;
− расчет технологических потерь;
− норматив образования отходов каждого конкретного
вида сырья или материалов, используемых в производстве.
Нормативы технологических потерь разрабатываются
техническими специалистами Организации, контролирующими технологический процесс.
Технологические потери учитываются в составе расходов исходя из стоимости материальных расходов, переданных в производство.
Технологические потери могут включаться в нормы
расходы сырья и материалов по производству готовой
продукции. Нормы расхода устанавливаются уполномоченными лицами и утверждаются руководителем Организации.
К технологическим потерям не относятся:
потери сырья и материалов, которые возникли из-за нарушений требований стандартов, технических условий,
правил технической эксплуатации и хранения в производстве;
потери сырья и материалов при ремонте и чистке оборудования, при хранении и транспортировке.
Технологические потери, превышающие размеры, предусмотренные нормативами, учитываются в расходах,
уменьшающих налогооблагаемую базу в случае документального подтверждения и экономического обоснования
увеличения расходов, связанных с особенностями производственного процесса. При отсутствии документального
подтверждения и экономического обоснования, такие
расходы не уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли.
В случае возникновения сверхнормативных потерь связанных с человеческим фактором, потери сверх норм
технологических потерь при отсутствии виновных лиц
включаются в состав внереализационных расходов. При
этом факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. В прочих случаях подобные расходы
для целей налогообложения прибыли не учитываются.

Пп. 5 п.2 ст. 265 НК
РФ

2.1.2.2 Покупные товары
2.1.2.2.1 Определение стоимости
товаров
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В стоимость товаров включаются:
1) цены их приобретения (без учета сумм налогов, принимаемых к вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ), определяемые в соответствии с договором с поставщиком (продавцом);
2) расходы на доставку товаров от поставщиков до склада Организации в случае, если такая доставка включается в цену приобретения товаров по условиям договора
Все прочие расходы, связанные с приобретением товаров, за исключением внерелизационных, учитываются в

Пп.3 п. 1 ст.268 НК
РФ, П. 2 ст. 170 НК
РФ

2.1.2.2.2 Списание
товаров
2.1.2.2.3 Порядок
формирования
расходов, связанных с реализацией покупных товаров

соответствии с правилами бухгалтерского учета и формируют фактическую стоимость товара.
Товары, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (по товарообменным и бартерным операциям),
оцениваются в соответствии с п. 2.2.2 Учетной политики.
В случае реализации имущества в виде излишков, выявленных в результате инвентаризации, полученных при
демонтаже основных средств, стоимость такого имущества при признании расходов определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного пунктами 13
и 20 части второй статьи 250 настоящего Кодекса. Моментом определения стоимости таких объектов является
дата составления акта
Товары, полученные безвозмездно – не имеет налоговой
стоимости.
С целью признания дохода товары, полученные безвозмездно, а также выявленные в результате инвентаризации, оцениваются исходя из рыночных цен, но не
ниже затрат на производство (приобретение) по данным
налогового учета передающей стороны. Определение рыночной цены полученного (выявленного) имущества производится независимыми оценщиками или специальной
комиссией Организации. При этом при определении рыночных цен учитываются суммы НДС. Состав и регламент
работы специальной комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем
Организации. При определении рыночных цен используются официальные источники информации о рыночных
ценах (данные органов гос. статистики, торговых инспекций, массовой информации и специальной литературы). В
случае отсутствия данных в официальных источниках
учитывается информация о заключенных на момент реализации в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
Для целей налогового учета товары списываются по методу средней стоимости.
Расходы, связанные с реализацией покупных товаров,
разделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся
− стоимость покупных товаров, реализованных в данном
отчетном (налоговом) периоде;
Все остальные расходы, связанные с реализацией покупных товаров, в том числе:
− складские расходы;
− расходы по транспортировке товаров до покупателя,
осуществленные в текущем месяце,
признаются косвенными расходами и уменьшают доходы
от реализации текущего месяца.

П. 8 ст. 250 НК РФ

П.п. 3 п. 1 ст. 268
НК РФ
Ст. 320 НК РФ

2.1.2.3 Незавершенное производство, готовая продукция, отгруженная, но не реализованная продукция
2.1.2.3.1 Оценка
остатков НЗП
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Оценка остатков НПЗ осуществляется в соответствии с
Методическими указаниями для расчета налоговой себе-

2.1.2.3.2 Особенности оценки
НЗП по переделам

2.1.2.3.3 Оценка
остатков готовой
продукции
2.1.2.3.4 Оценка
остатков отгруженной, но нереализованной
продукции

стоимости.
При выполнении работ сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ в общем
объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ с учётом остатков НЗП на начало месяца.
Порядок отнесения расходов к прямым установлен
п.2.3.5.1 настоящей Учетной политики.
При оказании услуг, сумма прямых расходов отчетного
(налогового) периода признается в уменьшение доходов
без распределения на остатки незавершенного производства.
Оценка остатков НЗП производится для каждого передела в соответствии с установленным для данного вида
деятельности методом оценки НЗП. При этом стоимость
расходов передела за минусом расходов, распределенных
на остатки НЗП, формирует стоимость полуфабрикатов
данного передела. При реализации таких полуфабрикатов
их стоимость учитывается в составе расходов, связанных с
производством и реализацией текущего периода. При использовании полуфабрикатов в следующем переделе, их
стоимость учитывается в составе материальных расходов.
Для расчета прямых расходов в остатках готовой продукции применяются методы, изложенные в Методических указаниях по расчету налоговой себестоимости.
Для расчета прямых расходов в остатках отгруженной,
но нереализованной продукции применяются методы, изложенные в Методических указаниях для расчета налоговой себестоимости.

П. 2 ст. 318 НК РФ

П. 1 ст. 319 НК РФ

П. 3 ст. 319 НК РФ

2.1.3 Финансовые вложения
2.1.3.1 Классификация финансовых вложений
16.
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Организация ведет раздельный учет финансовых вложений в разрезе:
1) ценных бумаг по видам:
− долевые (акции) ценные бумаги
− долговые (облигации, векселя) ценные бумаги.
2) вкладов по договорам о совместной деятельности
(простого товарищества);
3) долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале
организаций.
Также в целях налогообложения прибыли Организация
ведет раздельный учет ценных бумаг в разрезе двух категорий:
− ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
− ценные бумаги, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги относятся к обращающимся на организованном рынке ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий:
− если они допущены к обращению хотя бы одним орга-

Ст. 280 НК РФ

низатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством. При этом
ценные бумаги допускаются к торгам в соответствии с
правилами, устанавливаемыми отдельными организаторами торгов;
− если информация об их ценах (котировках) публикуется
в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
− если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда
это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
В соответствии с требованиями НК РФ к обращающимся ценным бумагам Организацией могут быть отнесены
ценные бумаги, с которыми в течение 12 месяцев, предшествующих дате совершения операции, проводились
сделки на организованном рынке, данные о которых
опубликованы в официальных источниках.

2.1.3.2 Ценные бумаги
2.1.3.2.1 Определение стоимости
приобретения
ценных бумаг
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Цена приобретения ценной бумаги формируется исходя
из:
1) цены, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу. При приобретении партии неоднородных ценных бумаг по договорам, не предусматривающим определение цены единицы, указанная цена определяется
как частное от деления суммы по договору на количество ценных бумаг;
2) суммы расходов по ее приобретению.
В составе расходов по приобретению учитываются следующие расходы:
− суммы за бланки (выставляемые банком по счетуфактуре) с НДС;
− консультационные, информационные и регистрационные услуги;
− вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием которых приобретены ценные
бумаги (в том числе оплату услуг депозитариев, связанных с переходом права собственности);
− иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг.
В стоимость ценных бумаг не включаются:
1) проценты по кредитам (займам), использованным для
приобретения ценных бумаг (или под обеспечение
ценной бумагой);
2) суммовые разницы;
3) курсовые разницы.
Указанные расходы учитываются в качестве внереализационных расходов, в периоде возникновения в соответствии с п.2.3.6 (2.2.4) настоящей Учетной политики.
Ценные бумаги, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, оцениваются в соответствии с п. 2.2.2

П. 11, 11.1 ст. 250,
пп. 2,5 и 5.1 п. 1 ст.
265 НК РФ

Учетной политики.
Стоимость ценных бумаг, полученных в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал, в том числе
при внесении имущества по договору простого товарищества, определяется исходя из стоимости по данным
налогового учета передающей стороны на дату перехода
права собственности на указанное имущество. Данные о
стоимости имущества предоставляются передающей стороной в момент передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставный (складочный) капитал.
Ценные бумаги, полученные безвозмездно, оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом
положений ст. 40 и 280 НК РФ. Порядок определения
рыночных цен для различных категорий ценных бумаг
аналогичен порядку определения рыночной цены при реализации соответствующих ценных бумаг, установленный
п.2.1.3.2.3 настоящей Учетной политики.
Оценка ценных бумаг, относящихся к валютным
ценностям (номинал которых выражен в валюте и которые приобретены за валюту) производится в рублях путем
пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату
перехода права собственности.
Право на предъявительскую документарную ценную
бумагу переходит к приобретателю:
− в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого сертификата приобретателю (по акту приемки-передачи ценных бумаг);
− в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие
ценные бумаги в депозитарии - в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу
переходит к приобретателю:
− в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
− в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения
реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
При этом ценные бумаги (включая долгосрочные),
номинал и стоимость которых выражена в валюте, не
переоцениваются.
Следующие виды расходов, связанные с обслуживанием ценных бумаг, учитываются в составе внереализационных расходов:
1) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг, в том числе расходы по:
− оплате услуг реестродержателя, депозитария,
− проверке качества и надежности ценных бумаг
2) расходы на Организация выпуска собственных
ценных бумаг, в том числе расходы по:
− подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг,
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П. 8 ст. 250 НК РФ

П.10 ст.272 НК РФ

Ст. 29 ФЗ от
22.04.1996. № 39-ФЗ
«О рынке ценных
бумаг»

П. 8 ст. 271 НК РФ,
п. 10 ст. 272 НК РФ
Пп. 3,4 п. 1 ст. 265
НК РФ

2.1.3.2.2 Списание
ценных бумаг

2.1.3.2.3 Порядок
определения финансового результата от реализации ценных
бумаг

− изготовлению или приобретение бланков,
− регистрации ценных бумаг,
3) расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе:
− расходы на услуги реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным (дивидендным) платежам,
− расходы, связанные с ведением реестра, предоставлением информации акционерам
Расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по содержанию ценных бумаг, являющихся предметом залога, учитываются в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией
Переоценка ценных бумаг до рыночной стоимости,
производимая в бухгалтерском учете, в налоговом учете
не учитывается.
При списании ценных бумаг их оценка производится
Для неэмиссионных ценных бумаг (векселя, сберегательные сертификаты, складские свидетельства) по стоимости каждой единицы.
Для эмиссионных ценных бумаг по первоначальной
стоимости первых во времени приобретения (метод
ФИФО) при этом расчет производится по каждой группе
ценных бумаг в разрезе аналитического учета по эмитенту
и виду ценной бумаги.
В целях налогообложения прибыли под реализацией
ценной бумаги понимается реализация ценной бумаги и
иное ее выбытие (в том числе погашение).
Реализацией не признается выбытие ценных бумаг в
случаях, поименованных в п. 3 ст. 39 НК РФ.
Доход от реализации ценной бумаги определяется исходя из:
− цены реализации;
− суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной Организации покупателем или суммы процентного (купонного) дохода, выплаченные эмитентом
(векселедателем) Организации. При этом не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
Организацией при налогообложении.
Доходы, полученные от реализации ценных бумаг по
договорам мены, оцениваются Организацией в соответствии с п.2.2.2 настоящей Учетной политики.
Доходы по ценным бумагам (включая долгосрочные), номинал и стоимость которых выражена в валюте, определяются по курсу ЦБ РФ на дату перехода
права собственности ( дату погашения)
Дата признания дохода при выбытии ценных бумаг определяется на момент перехода права собственности
Цена реализации ценной бумаги для целей налогообложения определяется следующим образом:

107

Пп. 24 п.1 ст. 251
НК РФ, п. 46 ст. 270
НК РФ
П. 9 ст. 280 НК РФ

Ст.280 НК РФ

П.2 ст. 280 НК РФ

1) Для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке:
Цена реализации определяется исходя из рыночной цены ценной бумаги по данным о сделках, осуществляемых
организатором торгов на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки через организаторов торгов.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то Организация
вправе самостоятельно выбрать организатора торговли,
значения интервала цен которого будут использованы им
для целей налогообложения.
Если по ценной бумаге сделки совершаются не каждый
день, то учитывается интервал цен на последнюю дату,
когда проводилась сделка с этой ценной бумагой, в течение последних 12 месяцев.
Если фактическая цена реализации ценных бумаг находится за интервалом цен, то в целях налогообложения
принимается:
− при фактической цене ниже минимальной цены сделок минимальная цена сделки на организованном рынке
ценных бумаг;
− при фактической цене выше максимальной цены сделок
– фактическая цена реализации ценной бумаги.
Фактическая цена реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в случае
совершения с ними сделки вне организованного рынка
ценных бумаг определяется на основании данных организатора торговли в соответствии с правилами, установленными для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанными выше. При этом
датой совершения сделки считается дата заключения договора
2) Для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке:
Если в течение 12 месяцев сделки с ценной бумагой на
организованном рынке не осуществляются, то эта ценная
бумага считается не обращающейся на организованном
рынке.
Для целей налогообложения принимается фактическая
цена реализации ценных бумаг, если выполняется хотя
бы одно из следующих условий:
− если фактическая цена находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге
на организованном рынке 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;
− если отклонение фактической цены находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения
от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
однородной) ценной бумаги на организованном рынке
на дату заключения такой сделки или на дату ближай-
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ших 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.
Если средневзвешенная цена ценной бумаги организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
В случае отсутствия аналогичной ценной бумаги на организованном рынке, Организация определяет расчетную
цену ценной бумаги на дату совершения сделки. Фактическая цена реализации не отклоняющаяся на 20 процентов
от расчетной цены принимается для целей налогообложения.
Под идентичными (аналогичными) ценными бумагами
в целях налогового учета следует понимать ценные бумаги, имеющие одинаковые основные характерные для них
признаки, а именно:
− вид бумаги,
− валюта платежа,
− номинал,
− вид заявленного дохода,
− срок и условия обращения.
Под однородными ценными следует признавать ценные
бумаги, удостоверяющие одинаковые имущественные
права.
Данные условия идентичности применяются для долговых ценных бумаг.
Расчетная цена ценной бумаги при отсутствии аналогичной ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке, определяется:
а) для долевой ценной бумаги – исходя из цены сделки.
При этом, если цена сделки превышает $50 000 в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки, то организация для определения расчетной цены акций привлекает
независимого оценщика. При цене сделки ниже указанной, расчет цены производится на основании стоимости
чистых активов.
б) для долговых ценных бумаг производится по следующим формулам:
• для дисконтных ценных бумаг:
(Н –К) × (ДР-ДПр)
Рц = ----------------------------------- + К
(ДП – ДПр)
где
Н – номинал ценной бумаги;
К – цена приобретения ценной бумаги;
ДП – дата погашения ценной бумаги по условиям выпуска;
ДР – дата реализации или фактического (досрочного) по-
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гашения ценной бумаги;
ДПр – дата приобретения ценной бумаги.
• для процентных ценных бумаг:
Н х (ДР-ДПр) × УП
Рц
= --------------------------------------- + Н
365 × 100
где
УП – установленная ставка процентного дохода по ценной
бумаге,(%);
(остальные обозначения те же)
• для процентных ценных бумаг, начисление дохода по
которым начинается с определенной даты, установленной по условиям выпуска:
Н × (ДР-ДН) × УП
Рц
= --------------------------------------- + Н
365 ×100
где
ДН – дата, с которой начисляется процентный доход по
условиям выпуска ценной бумаги
(остальные обозначения те же).
• для процентных ценных бумаг, приобретенных ниже
номинала (с дисконтом) расчетная цена определяется
как для процентных векселей (в зависимости от условий выпуска). При этом в процентный доход включается как процентный доход, установленный самой
ценной бумагой, так и дисконтный доход, определяемый условиями приобретения ценной бумаги:
(Н –К) × (ДР-ДПр)
Н × (ДР-ДН) ×УП
Рц = --------------------------- + -------------------------- + Н
(ДП – ДПр)
365×100
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из:
− стоимости приобретения ценной бумаги;
− затрат на ее реализацию;
− суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной Организацией продавцу ценной бумаги,
при этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные Организацией при налогообложении.
Расходы по реализации ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу ЦБ
РФ, действующему на момент принятия их к учету
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется Организацией отдельно от налоговой базы,
связанной с основной деятельностью.
При этом Организация определяет налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Расходы уменьшают доходы только по соответствующей категории ценных бумаг.
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Прибыль рассчитывается как разница между полученными доходами и расходами отдельно по каждой категории ценных бумаг.
Если в одном отчетном (налоговом) периоде от операций с ценными бумагами Организацией получена прибыль, а по другим видам деятельности в том же отчетном
2.1.3.2.4 Порядок (налоговом) периоде – убыток, то при определении общей
переноса убытков налоговой базы Организации по налогу на прибыль убыот реализации
ток от основной деятельности уменьшается (покрывается)
ценных бумаг
за счет прибыли по операциям с ценными бумагами.
При получении убытка (убытков) от операций с ценными бумагами в текущем периоде убыток не учитывается и
переносится на будущее. Организация может осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Положения настоящего раздела применяются также для
учета доходов и расходов от реализации векселей, полученных Организацией за реализованные товары (работы,
услуги).

П. 10 ст. 280,п.2, п.3
ст.283 НК РФ

2.1.3.3 Особенности учета акций, долей, вкладов в уставный (складочный) капитал организации
2.1.3.3.1 Особенности учета акций в случае, когда Организация
является эмитентом.

2.1.3.3.2 Особенности учета
акций в случае,
когда Организация является
акционером
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Операции с акциями в случае, когда Организация является эмитентом, не рассматриваются как осуществление
финансовых вложений.
При передаче имущества в счет оплаты акций, не учитывается в целях налогообложения разница между номинальной стоимостью размещаемых акций и стоимостью
получаемого имущества (включая денежные средства),
имущественных прав.
При выкупе Организацией собственных акций их
стоимость в налоговом учете формируется в порядке аналогичном порядку формировании стоимости прочих ценных бумаг в соответствии с п.2.1.3.2.1. Последующая их
реализация третьим лицам рассматривается как операция
реализации ценных бумаг и облагается в общем порядке в
соответствии с п.2.1.3.1.3 настоящей Учетной политики.
При уменьшении уставного капитала Организации без
выкупа и погашения акций, если уставный капитал
уменьшается:
− в соответствии с требованиями законодательства
РФ, дохода в целях налогообложения не возникает;
− в добровольном порядке, возникает внереализационный доход на сумму уменьшения при отказе от возврата
стоимости соответствующей части взносов акционерам
организации.
В случае оплаты акций (при их размещении) имуществом Организации, стоимость приобретаемых акций определяется исходя из:
стоимости вносимого имущества (имущественных
прав), определяемой по данным налогового учета на дату
перехода права собственности на указанное имущество
(имущественные права);

Ст. 277 НК РФ

Пп. 17 п. 1 ст. 251
НК РФ

П.16 ст.250 НК РФ

Ст. 277 НК РФ

дополнительных расходов, связанные с приобретением
акций (передачей имущества).
При этом разница между стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью приобретаемых акций в целях налогообложения не учитывается.
При увеличении уставного капитала организацииэмитента у Организации в целях налогообложения не учитываются:
стоимость дополнительно полученных им акций, распределенных организацией-эмитентом между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций;
в случае изменения уставного капитала посредством
изменения номинальной стоимости акции, разница между
номинальной стоимостью новых акций, полученных Организацией
взамен первоначальных, и номинальной
стоимостью первоначальных акций.
В случае реализации Организацией акций, полученных
при увеличении уставного капитала организацииэмитента, появляется доход, который определяется как
разница между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При распределении имущества ликвидируемой организации у Организации возникает внереализационный доход
в виде разницы между рыночной ценой получаемого им
имущества (имущественных прав) за вычетом фактически
оплаченной им стоимости акций. Определение рыночной
цены полученного (выявленного) имущества производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. Состав и регламент работы специальной
комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем Организации. При
определении рыночных цен используются официальные
источники информации о рыночных ценах (данные органов госстатистики, торговых инспекций, массовой информации и специальной литературы). В случае отсутствия данных в официальных источниках учитывается информация о заключенных на момент реализации в данном
регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых
условиях.
Превышение оплаченной стоимости акций ликвидируемой организации над рыночной стоимостью имущества,
полученного при ликвидации, либо полная стоимость акций в случае недостаточности активов ликвидируемой
организации для распределения акционерам, являются
убытком от выбытия ценных бумаг и учитываются в соответствии с п.2.1.3.2.4 настоящей Учетной политики.
При реорганизации организации-эмитента, у Организации- акционера не образуется прибыль (убыток), учитываемая в целях налогообложения.
Не признается внереализационным доходом, доход от
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участия в других организациях, направленный на оплату
дополнительных акций
2.1.3.3.3 ОсоВ случае оплаты долей (вкладов) в уставный (складочбенности учета
ный) капитал организаций имуществом Организации,
долей (вкладов)
стоимость приобретаемых долей (вкладов) определяется
в уставный
исходя из:
(складочный)
стоимости вносимого имущества (имущественных
капитал органиправ), определяемой по данным налогового учета на дату
заций
перехода права собственности на указанное имущество
(имущественные права), если передающая сторона не может подтвердить налоговую стоимость вносимого имущества, то стоимость такого имущества признается равной
нулю.
дополнительных расходов, связанные с приобретением
долей (передачей имущества).
При этом разница между стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью приобретаемых долей (вкладов) в
целях налогообложения не учитывается.
При распределении имущества ликвидируемой организации у Организации возникает внереализационный доход
в виде рыночной цены получаемого им имущества (имущественных прав). Определение рыночной цены полученного (выявленного) имущества производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. Состав и регламент работы специальной комиссии
устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем Организации. При определении
рыночных цен используются официальные источники информации о рыночных ценах (данные органов гос. статистики, торговых инспекций, массовой информации и специальной литературы). В случае отсутствия данных в
официальных источниках учитывается информация о заключенных на момент реализации в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
При этом сумма дохода уменьшается на фактически оплаченную стоимость долей (вкладов).
2.1.3.4 Учет доходов от долевого участия в других организациях
Доходы в виде дивидендов от долевого участия, относятся к внереализационным доходам, и принимаются в
целях налогообложения на дату поступления денежных
средств на расчетный счет (в кассу наличными).
Налог с дивидендов от долевого участия исчисляется в
зависимости от источника дохода:
иностранная организация, в том числе постоянное представительство иностранной организации в РФ, - Организация самостоятельно определяет сумму налога с полученных Организацией дивидендов. Сумма налога определяется исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки. При этом рассчитанная
сумма налога не может быть уменьшена на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным
договором.
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российская организация (которая является налоговым
агентом) - сумма налога с полученных Организацией дивидендов определяется налоговым агентом - организацией, выплачивающей Организации доход по дивидендам. У
самого Организации обязанности по исчислению и уплате
налога с суммы полученных дивидендов в таком случае не
возникает.
в случае если Организация выплачивает дивиденды
российским организациям, то сумма налога удерживается
из доходов участников. При этом Организация определяет общую сумму налога с доходов резидентов согласно
формуле:
Н = К * Сн * (д – Д), где:
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн – соответствующая налоговая ставка, установленная
пп.1 и 2 пункта 3 ст.284 НК РФ при выплате юридическим
лицам или п.4 ст.224 НК РФ при выплате физическим
лицам;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков-получателей дивидендов.
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим Организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиковполучателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную
величину обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
Организация должно перечислить удержанный налог в
течение 10 дней со дня выплаты дохода. Если выплаты
осуществляются частями, сумма налога рассчитывается
относительно каждой части выплаченных доходов.
2.1.3.5 Учет доходов в виде процентов по долговым ценным бумагам
Процентом признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления).
2.1.3.5.1 Дата признания дохода
В целях налогообложения прибыли процентный доход
включается в состав внереализационных доходов:
по ценным бумагам, срок пользования которыми приходится более чем на один отчетный период - на последний день каждого отчетного периода;
в случае погашения ценной бумаги до истечения отчетного периода - на дату погашения ценной бумаги;
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в случае реализации ценной бумаги до истечения отчетного периода – на дату реализации ценной бумаги;
в случае выплаты купонного дохода – на дату такой выплаты.
2.1.3.5.2 Виды долговых ценных бумаг
Долговые ценные бумаги для целей определения дохода
подразделяются на:
процентные (размер процентного дохода определен условиями выпуска ценной бумаги);
дисконтные (доход определяется как разница между
номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения; указанный доход может быть определен условиями выпуска ценной бумаги);
процентно-дисконтные (доход определяется как в виде
процентного дохода, так и дохода в виде разницы между
номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения).
Сумма дохода в виде процента, причитающегося в соответствии с условиями выпуска долговой ценной бумаги
или передачи (продажи), учитывается по каждой бумаге
отдельно.
2.1.3.5.3 Сроки обращения ценных бумаг и период признания дохода
Дата начала начисления процентов, а также срок обращения векселей определяется Организацией исходя из
условий выпуска векселей с учетом Положения о переводном и простом векселе, утвержденном Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341, и существующей арбитражной практики (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 № 33/14).
Если дата погашения векселя установлена, то сроком
его обращения, а также периодом начисления процентного дохода (расхода) признается срок от даты выпуска векселя до даты погашения (установленного на самом векселе).
По векселям со сроком погашения «по предъявлении»
за срок обращения (а также за период начисления процентного дохода (расхода)) принимается срок, равный 365
(366) дней, исчисляемый от даты составления.
По дисконтным векселям со сроком погашения «по
предъявлении, но не ранее» - за срок обращения (а также
за период начисления процентного дохода (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 процентным векселям со сроком погашения «по
предъявлении, но не ранее» - за период начисления процентного дохода (расхода)) принимается срок, равный периоду от даты «не ранее» плюс 365 (366) дней (если иное
не установлено эмитентом).
При досрочном погашении (реализации) векселя остаток непризнанного дохода признается на дату такого погашения (реализации).
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2.1.3.5.4 Признание дохода по процентным ценным бумагам
Процентный доход по ценной бумаге начисляется за
фактическое время пользования ценной бумагой (за исключением процентных векселей со сроком погашения
«по предъявлении, но не ранее»).
Сумма дохода, признаваемого в текущем периоде, по
процентным долговым ценным бумагам определяется по
формуле:
Н × УП × КД1
П1 = -------------------------365 × 100
где
П1 – процентный доход;
Н – номинал ценной бумаги;
УП – установленный процент по ценной бумаге;
КД1 – количество дней, за которые начисляется процент в текущем периоде.
Для високосного года в приведенной выше формуле
цифра 365 подлежит замене на цифру 366 дней.
Количество дней, за которые начисляется процент в текущем периоде (КД1), определяется в следующем порядке.
В случае приобретения ценной бумаги в течение отчетного периода КД1 определяется как период, начинающийся с даты приобретения ценной бумаги и заканчивающийся либо днем реализации ценной бумаги, либо днем ее
погашения, либо днем окончания отчетного периода.
В случае владения ценной бумагой с начала отчетного
периода КД1 определяется как период, начинающийся со
дня начала отчетного периода и заканчивающийся, либо
днем реализации ценной бумаги, либо днем ее погашения,
либо днем окончания отчетного периода.
2.1.3.5.5 Признание дохода по дисконтным ценным бумагам
Сумма дохода, признаваемого в текущем периоде, по
дисконтным долговым ценным бумагам определяется по
формуле:
К × РП × КД2
П2 = -----------------------365 ×100
где
П2 –дисконтный доход;
К – покупная стоимость ценной бумаги;
РП – расчетный процент по ценной бумаге;
КД2 – количество дней, за которые признается дисконтный доход в текущем периоде.
При этом расчетный процент по долговым ценным бумагам определяется по формуле:
(Н – К)
365
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РП = ------------ × ------------------ × 100
К
(ДП – ДПр)
где:
К – покупная стоимость ценной бумаги;
Н – номинал ценной бумаги;
ДП – установленная дата погашения ценной бумаги;
ДПр – дата приобретения ценной бумаги.
Для високосного года в приведенной выше формуле
цифра 365 подлежит замене на цифру 366 дней.
Количество дней, за которое признается дисконтный
доход в текущем периоде КД2 определяется в порядке,
изложенном выше для процентных долговых ценных бумаг.
2.1.3.5.6 Признание дохода по дисконтно-процентным
ценным бумагам
Сумма дохода, признаваемого в текущем периоде, по
дисконтно-процентным долговым ценным бумагам определяется по следующей формуле:
П3= П1 + П2
где
П1 – процентный доход;
П2 –дисконтный доход.
Количество дней, за которые начисляются процентный
и дисконтный доход, а также дата начала начисления процентного и дисконтного дохода определяются по дисконтно-процентным долговым ценным бумагам на основе
положений о процентных и дисконтных ценных бумагах,
приведенных выше в настоящем пункте.
2.1.3.6 Особенности учета по договорам о совместной деятельности
Передача Организацией имущества, в том числе имущественных прав, в качестве вкладов участников простых
товариществ (далее в настоящей статье - товарищество) не
признается реализацией товаров (работ, услуг) для целей
налогообложения налогом на прибыль.
Стоимость приобретаемых долей, паев в простом товариществе для целей налогового учета признается равной
стоимости (остаточной стоимости) вносимого Организацией имущества (имущественных прав). Стоимость (остаточная стоимость) имущества определяется по данным
налогового учета Организации на дату передачи указанного имущества (имущественных прав) с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе)
осуществляются Организацией при условии, что эти расходы определены в качестве взноса (вклада) в складочный
капитал.
При этом не признается прибылью (убытком) разница
между стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью приобретаемых долей, паев.
Доходы, полученные Организацией от участия в товариществе, определяются пропорционально доле Организации в доходах товарищества, установленной соглаше-

117

Ст. 278 НК РФ

П. 1 ст. 277 НК РФ

нием. Доход товарищества определяется по данным налогового учета участника товарищества, осуществляющего
учет доходов и расходов товарищества для целей налогообложения.
Участник товарищества, осуществляющий учет доходов
и расходов, обязан ежеквартально, в срок до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом,
сообщать каждому участнику этого товарищества.о суммах причитающихся (распределяемых) в его пользу доходов. Доходы от участия в товариществе включаются Организацией в состав внереализационных доходов. Убытки
товарищества не распределяются между его участниками
и при налогообложении ими не учитываются.
При прекращении действия договора простого товарищества Организация при распределении дохода от деятельности товарищества не корректирует ранее учтенные
им при налогообложении доходы на доходы, фактически
полученные им при распределении дохода от деятельности товарищества.
Стоимость имущества, получаемого Организацией при
прекращении договора простого товарищества, определяется исходя из его остаточной стоимости по данным налогового учета, осуществляемого оператором совместной
деятельности. При этом отрицательная разница между
оценкой возвращаемого имущества и оценкой, по которой
это имущество ранее было передано по договору простого
товарищества, не признается убытком для целей налогообложения. Положительная разница между оценкой возвращаемого имущества и оценкой, по которой это имущество ранее было передано по договору простого товарищества, включается в состав внереализационных доходов
Организации.
Переоценка основных средств, переданных по договору
простого товарищества, проведенная в бухгалтерском
учете, для целей налогового учета не учитывается.
В случае если Организация является участником товарищества, осуществляющим учет доходов и расходов товарищества для целей налогообложения, налоговый учет
по доходам и расходам, связанным с деятельностью товарищества, ведется Организацией отдельно от налогового
учета по основной деятельности.
2.2 Порядок учета доходов
2.2.1 Классификация доходов
В целях исчисления налога на прибыль Организация
ведет раздельный учет доходов в разрезе:
применяемых ставок;
видов деятельности.
1. В зависимости от применяемых ставок при определении налоговой базы отдельно учитываются:
доходы, облагаемые по ставке 20 %;
доходы, формирующие налоговую базу по исполнению
Организацией обязанностей налогового агента по доходам
иностранных организациях, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное предста-

118

П. 2 ст. 274 НК РФ

вительство;
доходы в виде дивидендов от участия в российских организациях, подлежащих выплате российским организациям и физическим лицам - налоговыми резидентами Российской Федерации;
доходы в виде дивидендов от участия в российских организациях, подлежащих выплате иностранными организациями;
доходы, в виде дивидендов от участия в иностранных
организациях;
доходам, в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем
50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде
процентов;
доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января
1997 года включительно, а также доходы в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного
валютного займа серии III, эмитированным в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации.
2. В зависимости от видов деятельности при определении налоговой базы отдельно учитываются:
2.1 доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
доходы от реализации товаров собственного производства;
доходы от реализации работ, услуг (в том числе от сдачи имущества в аренду);
доходы от реализации покупных товаров;
доходы от реализации имущественных прав;
доходы от реализации прав требования. При этом доходы от реализации права требования на оплату реализованных товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе каждой
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сделки по уступке прав;
доходы от реализации финансовых услуг (ранее приобретенных прав требования);
доходы от реализации амортизируемого имущества.
При этом финансовый результат по реализации амортизируемого имущества определяется в разрезе объектов
амортизируемого имущества;
доходы реализации прочего имущества;
доходы от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств. При этом доходы от
деятельности указанных объектов учитываются в разрезе
конкретных видов деятельности, связанных с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, и
структурных подразделений, эксплуатирующих данные
объекты;
2.2 доходы от реализации ценных бумаг:
доходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке;
доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на рынке ценных бумаг.
2.3 внереализационные доходы.
3. При получении средств целевого финансирования, в
налоговом учете ведется раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования.
4. Доходы по деятельности, облагаемой ЕНВД, для целей налогообложения налогом на прибыль не учитываются.
2.2.2 Общий порядок признания доходов
Доходы признаются по методу начисления, то есть в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав.
Доходы определяются на основании первичных документов, других документов, подтверждающих получение
доходов и документов налогового учета.
При определении доходов из них исключаются суммы
налогов, предъявленные Организации при покупке (приобретении) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
При этом вывозные таможенные пошлины из доходов не
исключаются.
Доходы, полученные в рамках операций, сумма которых выражена в условных денежных единицах, определяются без учета суммовых разниц.
Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу соответствующей валюты к рублю,
установленному ЦБ РФ на дату их признания.
Доходы, полученные в натуральной форме (включая товарообменные операции), определяются следующим образом. Сначала определяются рыночные цены обменивае-
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мых товаров (работ, услуг). Затем из двух полученных
рыночных цен определяется максимальная цена, из нее
вычитается 20 процентов, и полученный результат сравнивается с ценой сделки (определенной Организацией
стоимости передаваемого товара (работ, услуг)). При этом
рыночные цены, используемые для сравнения, определяются с учетом НДС. Доход признается исходя из цены
сделки, если цена сделки больше либо равна максимальной из полученных рыночных цен, уменьшенной на 20
процентов. В иных случаях доход признается по максимальной из рыночных цен.
Например:
Р1- рыночная цена приобретаемого имущества
Р2 – рыночная цена реализуемого имущества
Ц – цена сделки, определенная договором
Доход =Ц, если Ц>=( max (Р1;Р2)-20% )
Иначе Доход = max (Р1;Р2)
На основе принятой для определения цены рассчитывается сумма облагаемого налогом на прибыль дохода (без
учета НДС).
Рыночные цены, определяются с учетом положений
ст.40 НК РФ и ст.280 НК РФ (для ценных бумаг). Определение рыночной цены производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. Состав
и регламент работы специальной комиссии устанавливаются внутренними распоряжениями, утвержденными руководителем Организации. При определении рыночных
цен используются официальные источники информации о
рыночных ценах (данные органов государственной статистики, торговых инспекций, средств массовой информации и специальной литературы). В случае отсутствия данных в официальных источниках учитывается информация
о заключенных на момент реализации в данном регионе
сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
При товарообменных операциях первоначальной стоимостью полученного актива признается рыночная стоимость выбывающего имущества (без учета налогов, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством).
Рыночная стоимость определяется в соответствии с порядком установленным Организацией в настоящей Учетной политике.
2.2.3 Порядок признания доходов от реализации
Датой признания доходов от реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных прав является дата перехода права собственности (отгрузки) на товары (работы, услуги,
имущественные права).
При этом:
датой реализации товаров признается день перехода
права собственности на товары, определяемый в соответствии с условиями договоров и гражданским законодательством;
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датой реализации работ признается дата подписания
документа, подтверждающего передачу результатов этих
работ;
датой реализации услуг признается день фактического
оказания этих услуг;
датой реализации имущественных прав, в том числе долей признается день перехода указанных прав приобретателю. Переход прав приобретателю определяется в соответствии с договором купли-продажи и оформляется актом. При этом передача имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законами РФ №
№5351-1, 3523-1, 3517-1;
датой реализации услуг по предоставлению имущества
в аренду на территории РФ признается последний день
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода.
Порядок определения даты реализации ценных бумаг
установлен п.2.1.3.2.3 настоящей Учетной политики.
В случае если реализация товаров (работ, услуг) осуществляется через комиссионера (агента), доходы от реализации признаются в налоговом учете на дату реализации
принадлежащего Организации имущества (имущественных прав), указанную в извещении комиссионера (агента)
о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
При этом доходы, полученные в иностранной валюте,
пересчитываются по курсу соответствующей валюты к
рублю, установленному ЦБ РФ, на дату их признания,
указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
Комиссионер обязан в течение трех дней с момента
окончания отчетного периода, в котором произошла такая
реализация, известить комитента о дате реализации принадлежавшего ему имущества.
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется Организацией самостоятельно с учетом принципа равномерности признания
дохода на основании данных учета.
Распределение доходов между отчетными (налоговыми)
периодами производится Организацией исходя из коэффициента освоения сметной стоимости работ, определяемого по следующей формуле:
К = ТР/СС,
где:
ТР – текущие расходы за отчетный (налоговый) период
в пределах плановых данных;
СС – общая сметная стоимость работ
Сумма дохода, относящаяся к конкретному отчетному
(налоговому) периоду, определяется, как произведение
общей стоимости работ, указанной в договоре, на коэф-
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фициент освоения сметной стоимости работ.
2.2.4 Состав и порядок признания внереализационных доходов
В состав внереализационных доходов включаются доходы, не связанные с производством и реализацией.
Признание внереализационных доходов осуществляется с учетом следующих особенностей:
1) дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций признаются на дату поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу наличными).
Особенности включения в налоговую базу дивидендов от
долевого участия в других организациях определены
пунктом 2.1.3.4 настоящей Учетной политики.
2) доходы в виде безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) признаются
в части денежных средств – на дату поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу);
в части МПЗ, основных средств, другого имущества на дату подписания сторонами акта приема-передачи
имущества;
в части работ, услуг на дату подписания сторонами акта приемки – сдачи работ, услуг.
Оценка доходов производится исходя из рыночных цен
на полученное имущество, но не ниже остаточной стоимости по данным налогового учета для передающей стороны – для амортизируемого имущества, и затрат по изготовлению для прочего имущества.
Определение рыночной цены имущества (работ, услуг)
производится независимыми оценщиками или специальной комиссией Организации. Состав и регламент работы
специальной комиссии устанавливаются внутренними
распоряжениями, утвержденными руководителем Организации. При определении рыночных цен используются
официальные источники информации о рыночных ценах
(данные органов гос. статистики, торговых инспекций,
массовой информации и специальной литературы). В
случае отсутствия данных в официальных источниках
учитывается информация о заключенных на момент реализации в данном регионе сделках с идентичными товарами в сопоставимых условиях.
3) доходы в виде сумм возврата ранее уплаченных Организацией некоммерческим организациям взносов, которые были включены в состав расходов для целей налогообложения в соответствии с пп. 29-30 п. 1 ст. 264 НК РФ,
признаются на дату поступления денежных средств на
расчетный счет (в кассу). 4) доходы от сдачи имущества в
аренду признаются на последний день отчетного (налогового) периода;
5) лицензионные платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности признаются на последний день отчетного (налогового) периода;
6) доходы в виде штрафов (пеней) и (или) иных санкций за нарушение договорных и долговых обязательств
признаются на дату признания должником либо дату

123

Ст. 271 НК РФ

Пп. 2 п. 4 ст. 271
НК РФ

Пп. 2 п. 4 ст. 271
НК РФ, Пп. 1 п. 4
ст. 271 НК РФ

П. 8 ст. 250 НК
РФ

Пп. 2 п. 4 ст. 271
НК РФ

Пп. 3 п. 4 ст. 271
НК РФ
Пп. 4 п. 4 ст. 271
НК РФ
Пп. 4 п. 4 ст. 271
НК РФ
Пп. 5 п. 4 ст. 271
НК РФ
Пп. 5 п. 4 ст. 271
НК РФ
Пп. 5 п. 4 ст. 271

вступления в законную силу решения суда;
7) суммы возмещения убытков (ущерба) признаются на
дату признания должником либо на дату вступления в
законную силу решения суда;
8) суммы восстановленных резервов признаются на последний день отчетного (налогового) периода;
9) доходы от участия в совместной деятельности (в
простом товариществе) признаются на последний день
отчетного (налогового) периода. Особенности учета доходов от участия в простом товариществе установлены
п.2.1.3.6 настоящей Учетной политики.
10) доходы от доверительного управления имуществом
признаются на последний день отчетного (налогового)
периода. Особенности учета доходов от доверительного
управления имуществом установлены п.2.5 настоящей
Учетной политики.
11) доходы прошлых лет признаются:
в случае возможности определения даты возникновения дохода – на дату возникновения;
при отсутствии возможности определения даты возникновения дохода – на дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих
наличие дохода);
12) доходы в виде положительной курсовой разницы по
имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость
которых выражена в иностранной валюте признаются:
при совершении операций с иностранной валютой на
дату перехода права собственности на иностранную валюту;
при переоценке имущества и требований, выраженных
в иностранной валюте на последний день текущего периода;
Датой перехода права собственности на иностранную
валюту при ее продаже является дата списания валюты с
валютного счета организации-продавца;
13) доходы в виде стоимости материалов или иного
имущества, полученных при ликвидации выводимого из
эксплуатации амортизируемого имущества признаются на
дату составления акта ликвидации амортизируемого
имущества, оформленного в соответствии с требованиями
бухгалтерского учета. При этом сумма доходов оценивается исходя из рыночной стоимости выявленного имущества. Определение рыночной цены имущества производится порядку определения рыночных цен по безвозмездно полученному имуществу.
14) доходы в виде имущества (в том числе денежных
средств), работ, услуг, полученные в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого
финансирования, (за исключением бюджетных средств) и
использованных не по целевому назначению признаются
при отсутствии раздельного учета таких средств – на
дату фактического использования имущества (в том числе денежных средств) не по целевому назначению либо
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нарушения условий, на которые они предоставлялись.
при отсутствии раздельного учета использования целевых средств – на дату получения средств целевого финансирования
15) доходы от продажи (покупки) иностранной валюты
признаются на дату перехода права собственности на
иностранную валюту. Датой перехода права собственности на иностранную валюту при ее продаже является дата
списания валюты с валютного счета организациипродавца;
16) доходы от уступки продавцом товаров (работ, услуг) права требования долга третьему лицу признаются
на дату подписания соответствующего договора;
17) процентный доход по договорам займа, иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги, признается:
по договорам, срок действия которых приходится более
чем на один отчетный период - на последний день каждого отчетного периода;
в случае прекращения действия договора (погашения
долгового обязательства) до истечения отчетного периода
- на дату прекращения действия договора (погашения
долгового обязательства);
в случае реализации ценной бумаги до истечения налогового периода – на дату реализации ценной бумаги.
Сумма дохода в виде процентов определяется исходя
из установленных по каждому виду долговых обязательств доходности и срока действия такого долгового
обязательства в отчетном периоде.
Порядок признания доходов в виде процентного (дисконтного) дохода по долговым ценным бумагам установлен п.2.1.3.5 настоящей Учетной политики.
18) доходы в виде положительной суммовой разницы
признаются
в случае, когда Организация является покупателем – на
дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав в соответствии с
условиями договора;
в случае, когда Организация является продавцом – на
дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а
в случае предварительной оплаты - на дату реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с условиями договора.
Суммовые разницы возникают в случае, если сумма
возникших обязательств и требований, исчисленная по
установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в руб-
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П. 7 ст. 271 НК
РФ

П. 11.1 ст. 250
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Пп. 2 п. 4 ст. 271
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лях.
Суммовые разницы при списании дебиторской задолженности контрагентов Организации, расчеты по договорам с которыми предусматривались в условных единицах,
не возникают.
19) доходы в виде сумм погашенной должниками дебиторской задолженности, списанной ранее на внереализационные расходы, признаются на дату поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу)
20) доходы в виде стоимости излишков товарноматериальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации, признаются на дату утверждения протокола инвентаризационной комиссии. При этом оценка доходов производится исходя из рыночных цен выявленного в
результате инвентаризации имущества. Определение рыночной цены имущества производится аналогично порядку определения рыночных цен по безвозмездно полученному имуществу.
2.2.5 Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены Организацией от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);
в виде имущества, имущественных прав, которые получены Организацией в форме залога или задатка в качестве
обеспечения обязательств;
в виде превышения цены размещения акций Организации над их номинальной стоимостью (первоначальным
размером);
в виде сумм НДС, подлежащих налоговому вычету у
принимающей организации в соответствии с гл.21 НК РФ
при передаче имущества, нематериальных активов и
имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или паевых
взносов в паевые фонды кооперативов;
в виде имущества, имущественных прав, которые получены Организацией в пределах вклада (взноса) участника
при выходе (выбытии) его из хозяйственного Организации
или товарищества либо при распределении имущества
ликвидируемого хозяйственного Организации или товарищества между его участниками;
Сумма вклада (взноса) определяется по данным налогового учета Организации. Оценка имущества, получаемого
при выходе из хозяйственного Организации или товарищества либо при распределении имущества в случае ликвидации хозяйственного Организации или товарищества
доходы Организации определяются исходя из рыночной
цены получаемого ими имущества (имущественных прав)
на момент получения данного имущества за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты)
Организацией стоимости акций (долей, паев).
в виде имущества, имущественных прав и (или) неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые
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Ст. 251 НК РФ
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получены в пределах вклада Организацией по договору о
совместной деятельности в случае выделения его доли из
имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества;
Сумма первоначального взноса определяется по данным налогового учета Организации. Имущество, получаемое Организацией при выходе из совместной деятельности, оценивается исходя из рыночной стоимости на дату
получения такого имущества.
в виде средств и иного имущества, которые получены
Организацией в виде безвозмездной помощи (содействия)
в порядке, установленном Федеральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации
и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»;
в виде имущества (включая денежные средства), поступившего Организации в связи с исполнением обязательств
по договору комиссии, агентскому договору или другому
аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных Организацией за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов Организации при выполнении им обязанностей комиссионера, агента и (или)
иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;
в виде средств или иного имущества, которые получены
Организацией по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от
формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или
иного имущества, которые получены в счет погашения
таких заимствований;
в виде имущества, полученного Организацией безвозмездно:
от организации, если уставный капитал Организации
более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей
организации;
от организации, если уставный (складочный) капитал
(фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов
состоит из вклада (доли) Организации;
от физического лица, если уставный капитал Организации более чем на 50 процентов состоит из вклада этого
физического лица.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если
в течение одного года со дня его получения указанное
имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам;
в виде сумм процентов, начисляемых в соответствии с

127

Пп.6 п.1 ст.251 НК
РФ

Пп.9 п.1 ст. 251 НК
РФ

Пп.10 п. 1 ст.251
НК РФ

Пп.11 п.1 ст.251 НК
РФ

Пп.12 п.1 ст. 251
НК РФ
Пп.14 п.1 ст.251 НК
РФ
Пп.15 п. 1 ст. 251
НК РФ

Пп.17 п. 1 ст.251
НК РФ
Пп.21 п.1 ст. 251
НК РФ

налоговым законодательством на суммы излишне уплаченных (взысканных) Организацией сумм налогов, подлежащих возврату из бюджета (внебюджетного фонда);
в виде имущества, полученного Организацией в рамках
целевого финансирования при наличии раздельного учета
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования;
в виде стоимости дополнительно полученных Организацией акций, распределенных между акционерами по
решению общего собрания пропорционально количеству
принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен
первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций Организации при распределении между
акционерами акций при увеличении уставного капитала
акционерного Организации (без изменения доли участия
акционера в этом акционерном Организации);
в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
в виде сумм кредиторской задолженности Организации
по уплате налогов и сборов перед бюджетами разных
уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации или по решению Правительства Российской Федерации;
в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости, производимой в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
в виде сумм восстановленных резервов под обесценение
ценных бумаг формируемого по правилам бухгалтерского
учета.
в виде капитальных вложений в форме неотделимых
улучшений арендованного имущества, произведенных
арендатором, а также капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты
основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем;
в виде имущества и (или) имущественных прав, полученных по концессионному соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

Пп.24 п.1 ст. 251
НК РФ
Пп.25 п..1 ст. 251
НК РФ

П.32 ст.251 НК РФ

П.37 ст.251 НК РФ
2.3 Порядок учета расходов
2.3.1 Классификация расходов
В целях исчисления налога на прибыль Организация

128

ведет раздельный учет расходов в разрезе:
расходов, связанных с доходами, по которым применяются различные ставки;
видов деятельности (основных видов деятельности,
деятельности, облагаемой ЕНВД, деятельности обслуживающих производств и хозяйств).
1. Классификация расходов формирующих налоговую
базу, облагаемую по разным ставкам, аналогична классификации доходов, приведенной в пункте 2.2.1 настоящей
Учетной политики.
2. В зависимости от видов деятельности при определении налоговой базы отдельно учитываются:
2.1 расходы, связанные с производством, реализацией
товаров (работ, услуг), имущественных прав:
расходы, связанные с реализацией товаров собственного производства;
расходы, связанные с реализацией покупных товаров;
расходы, связанные с реализацией работ, услуг (в том
числе услуг по сдаче имущества в аренду);
расходы, связанные с реализацией имущественных прав
(за исключением права требования);
расходы, связанные с реализацией прав требования.
При этом расходы, связанные с реализацией права требования на оплату реализованных товаров (работ, услуг),
учитываются в разрезе каждой сделки по уступке прав;
расходы, связанные с реализацией финансовых услуг
(ранее приобретенных прав требования);
расходы, связанные с реализацией амортизируемого
имущества. При этом расходы, связанные с реализацией
амортизируемого имущества, определяется в разрезе объектов амортизируемого имущества;
расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств. При этом
расходы от деятельности указанных объектов учитываются в разрезе конкретных видов деятельности, связанных с
использованием объектов обслуживающих производств и
хозяйств, и структурных подразделений, эксплуатирующего данные объекты;
расходы, связанные с реализацией прочего имущества.
2.2 расходы, связанные с реализацией ценных бумаг:
расходы, связанные с реализацией ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
расходы, связанные с реализацией ценных бумаг ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
2.3 внереализационные расходы.
3. При получении средств целевого финансирования, в
налоговом учете ведется раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования.
4. Расходы, связанные с деятельностью, облагаемой
ЕНВД, для целей налогообложения налогом на прибыль
не учитываются. Порядок распределения расходов между
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П. 2 ст. 274 НК РФ
Ст. 315 НК РФ

Ст. 279 НК РФ.

Ст. 323 НК РФ

Ст. 275.1 НК РФ

Ст. 280 НК РФ

П. 30 ст. 270 НК
РФ

видами деятельности установлен п.2.3.5.2 Учетной политики.
2.3.2 Общий порядок признания расходов
В качестве расходов признаются обоснованные доку- П. 1 ст. 252 НК РФ
ментально подтвержденные затраты, осуществленные
(понесенные) Организацией при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на
П. 1 ст. 272 НК РФ
получение дохода.
Расходы признаются по методу начисления, то есть в
том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного
периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются Организацией между
отчетными периодами пропорционально сумме признанных доходов. При этом доходы по таким договорам признаются по мере готовности продукции, выполнения работ, оказания услуг на конец отчетного (налогового) периода.
В случае, если сделка не содержит таких условий и П. 10 ст. 272 НК
связь между доходами и расходами не может быть опре- РФ
делена четко или определяется косвенным путем, расходы
распределяются самостоятельно исходя из принципа равномерности. К таким расходам могут быть отнесены расходы на программное обеспечение, расходы, связанные с
привлечением займов, кредитов и др. Период, в течение
которого признаются расходы, исходя из принципа равномерности устанавливается Организацией самостоятельно.
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания
соответствующего расхода.
2.3.4 Расходы, связанные с производством и реализацией и особенности их учета
2.3.4.1 Материальные расходы
К материальным расходам для целей налогообложения
относятся расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых:
Пп.1 п.1 ст.254 НК
при производстве продукции (выполнении работ, ока- РФ
зании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) Пп.2 п.1 ст.254 НК
реализуемых товаров (включая предпродажную подготов- РФ
ку;
П. 2 ст. 272 НК РФ
на другие производственные и хозяйственные нужды.
Расходы на приобретения сырья и материалов признаются на дату передачи сырья и материалов в производство. Сумма расходов определяется, исходя из сложившейся

130

налоговой стоимости соответствующих материалов (сырья) и метода списания материалов (сырья) на расходы,
установленных пп.2.1.2.1 и 2.1.2.1.2.
При учете сырья (материалов) в составе расходов, связанных с производством и реализацией, сумма материальных расходов текущего периода уменьшается на стоимость возвратных отходов.
Сумма материальных расходов также уменьшается на
стоимость остатков товарно-материальных ценностей, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец месяца. Оценка таких материальнопроизводственных запасов должна соответствовать их
оценке при списании.
К материальным расходам относятся, в том числе расходы:
1) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ (Постановление Минтруда от
30.08.2000 №63), другого имущества, не являющихся
амортизируемым имуществом (стоимостью 20 тыс. руб. и
менее и сроком полезного использования до 12 месяцев).
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
2) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке.
Стоимость таких комплектующих и полуфабрикатов
определяется как стоимость готовой продукции в соответствии с п.2.3.5 настоящей Учетной политики. Используемые в дальнейшем производстве полуфабрикаты и комплектующие признаются в составе материальных расходов на дату передачи в производство.
3) на приобретение энергетических ресурсов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на
трансформацию и передачу энергии;
Расходы на приобретение, выработку и передачу
(трансформацию) топлива, воды и энергии всех видов от
сторонних организаций учитываются в составе расходов
на дату получения счета.
Расходы на выработку и передачу (трансформацию)
энергетических ресурсов, используемых на технологические цели, структурными подразделениями Организации
признаются в периоде возникновения расходов.
4) расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, а также расходы на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями организации;
Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями,
учитываются в составе расходов на дату подписания акта
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П. 6 ст. 254 НК РФ
П. 5 ст. 254 НК РФ

Пп.3 п.1 ст.254 НК
РФ

Пп.4 п.1 ст.254 НК
РФ
П.4 ст.254 НК РФ
Пп.5 п.1 ст.254 НК
РФ
П. 2 ст. 272 НК РФ

Пп.6 п.1 ст.254 НК
РФ

Пп.7 п.1 ст.254 НК
РФ
П. 2 ст. 272 НК РФ

Пп.2 п.7 ст.254 НК
РФ

Пп.3 п.7 ст.254 НК
РФ

приемки услуг (работ).
Расходы на выполнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями организации признаются
в периоде возникновения расходов.
5) расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
основных средств и иного имущества природоохранного
назначения;
Расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых
сторонними организациями, учитываются в составе расходов на дату подписания акта приемки услуг (работ).
Расходы на выполнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями организации признаются
в периоде возникновения расходов.
6) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и
материально-производственных запасов в пределах норм
естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ (до введения порядка установленного постановлением Правительства действуют
старые нормативы).
Расходы в виде потерь от недостачи и (или) порчи при
хранении
и
транспортировке
материальнопроизводственных запасов в пределах норм естественной
убыли признаются в составе материальных расходов на
дату выявления потерь, оформленных соответствующим
актом. Порядок учета потерь от недостачи и (или) порчи
товарно-материальных ценностей определен п.2.1.2.1.4
настоящей Учетной политики.
7) технологические потери при производстве и (или)
транспортировке.
Расходы в виде технологических потерь при производстве
и
(или)
транспортировке
материальнопроизводственных запасов признаются в составе материальных расходов на дату выявления потерь, оформленных
соответствующим актом.
8) расходы на горно-подготовительные работы при добыче полезных ископаемых, по эксплуатационным
вскрышным работам на карьерах и нарезным работам при
подземных разработках в пределах горного отвода.
Расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых
сторонними организациями, учитываются в составе расходов на дату подписания акта приемки услуг (работ).
Расходы на выполнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями организации признаются
в периоде возникновения расходов.
9) платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ в природную среду
2.3.4.2 Расходы на оплату труда
2.3.4.2.1 СоВ расходы на оплату труда включаются:
став расходов
любые начисления работникам в денежной и (или) нана оплату труда
туральных формах предусмотренные трудовым договором;
стимулирующие начисления и надбавки;
компенсационные начисления, связанные с режимом
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Пп.4 п.7 ст.254 НК
РФ
Ст. 272 НК РФ

Пп.7 п.1 ст.254 НК
РФ

Ст. 255 НК РФ

2.3.4.2.2 Порядок признания
расходов на оплату труда

2.3.4.2.3 Особенности признания расходов в виде
взносов по договорам добровольного страхования работников

2.3.4.2.4 Особенности признания расхо-
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работы или условиями труда;
премии и единовременные поощрительные начисления;
расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами законодательства РФ;
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам
обязательного страхования;
суммы платежей (взносов) по договорам добровольного
страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения);
расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и коллективным договором Организации;
расходы на возмещение затрат работников по уплате
процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или)
строительство жилого помещения.
другие расходы в соответствии с локальными нормативными актами
Расходы на оплату труда
в виде выплат различного характера признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных
выплат;
в виде суммы платежей (взносов) работодателей по договорам страхования признаются, начиная с отчетного
(налогового) периода, в котором в соответствии с условиями договора страхования Организацией были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату
страховых (пенсионных) взносов, и равномерно распределяются на период действия договора. Если по условиям
договора страхования (негосударственного пенсионного
обеспечения) предусмотрена уплата страховой премии
(пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов
(году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально
количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
В составе расходов на оплату труда признаются суммы
платежей (взносов) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии
с законодательством РФ, на ведение соответствующих
видов деятельности в РФ.
При этом, суммы платежей (взносов) по договорам добровольного страхования жизни страхования жизни относятся к расходам на оплату труда в случае, если такие договора заключаются на срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями, имеющими лицензии
на ведение соответствующего вида деятельности, и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или)

Обязательное страхование определено
в статьях 935, 936
ч. 2 Гражданского
кодекса РФ

П. 4 ст. 272 НК РФ
П. 6 ст. 272 НК РФ

П. 16 ст. 255 НК
РФ

Абз.3 п.16 ст.255
НК РФ

Абз.6 п.16 ст.255
НК РФ

дов на питание
работников

2.3.4.2.5 Особенности признания расходов на доставку
работников к
месту работы

2.3.4.2.6 Особенности признания расходов на возмещение работникам затрат
на уплату процентов по займам на приобретение жилья.
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причинения вреда здоровью застрахованного лица.
Взносы по договорам добровольного страхования
включаются в состав расходов в следующем порядке:
взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающие оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включаются в расходы на оплату труда в размере, не превышающем
6 процентов от суммы расходов на оплату труда, сформированной без учета суммы нормируемых расходов по
страхованию;
взносы работодателей, уплачиваемых в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни
работников, добровольного пенсионного страхования и
(или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитываются в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов
на оплату труда.
взносы по договорам добровольного личного страхования,
заключаемым исключительно на случай наступления
смерти застрахованного работника или и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица в размере, не
пятнадцати тысяч рублей в год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по указанным договорам, к количеству застрахованных работников.
В качестве расходов на оплату труда для расчета базы
для исчисления указанных расходов учитываются все выплаты учитываемые в составе расходов на оплату труда,
осуществленные за отчетный период (за исключением
взносов по договорам обязательного и добровольного
страхования).
База для исчисления предельной суммы указанных расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода и соответственно подлежит корректировке
по окончании каждого отчетного периода. При этом для
определения предельной суммы расходов учитывается
срок действия договора в налоговом периоде, начиная с
даты вступления такого договора в силу.
Расходы на питание работников, признаются в составе
расходов на оплату труда в случае, если такие расходы
предусмотрены нормами законодательства Российской
Федерации или коллективным (трудовым) договором Организации.
Расходы, связанные с содержанием помещений объектов Организациинного питания, обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы
на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также топливо для приготовления пищи), не включаются в состав расходов на оплату труда. Указанные расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией продукции, если их деятельность

П. 3 ст. 318 НК РФ

П.4 ст. 255 НК РФ

Пп. 48. п.. 1 ст. 264
НК РФ

Пп. 3 п. 7 ст. 272
НК РФ

не попадает под определение ОПиХ.
Расходы на доставку работников к месту работы, признаются в составе расходов на оплату труда в случае, если
такие расходы предусмотрены коллективным (трудовым)
договором Организации.
Услуги по доставке работников к месту работы, осуществленные подразделениями Организации, включаются в
составе расходов в сумме расходов понесенных такими
подразделением Организацией в текущем периоде. Услуги
по доставки работников к месту работы, осуществленные
сторонними организациями, включаются в состав расходов на дату предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов.
Расходы Организации, связанные с возмещением работникам затрат на уплату процентов по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья признаются в размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда.

Организация осуществляет возмещение работникам затрат на оплату ими процентов по договорам,
заключенным с кредитными организациями (банками, агентствами и т.п.) для
инвестирования в
строительство или приобретения в собственность
жилья. Возмещение указанных затрат работникам
осуществляется в рамках реализации целевой программы Организации и в соответствии с требованиями внутренних стандартов.
2.3.4.3 Расходы по амортизации
Амортизация признается в качестве расхода ежемесяч- П. 3 ст. 272 НК РФ
но исходя из суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным в
пп.2.1.1.1.3 и 2.1.1.2.3 настоящей Учетной политики.
2.3.4.4 Прочие расходы, связанные с производством и реализацией
2.3.4.4.1 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2.3.4.4.1.1
Расходами на научные исследования и (или) опытно- П. 2 ст. 262 НК РФ
Признание рас- конструкторские разработки (далее – НИОКР) признаются
ходов на НИрасходы, относящиеся к созданию новой или усовершенОКР
ствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг).
Сумма расходов на НИОКР определяется путем суммирования всех расходов, связанных с НИОКР, в которых
Организация выступает в роли заказчика либо осуществляет работы собственными силами для собственных нужд
в течение всего периода осуществления данных работ.
После завершения исследований и разработок (отдельных этапов) и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия принимает решение о дальнешем использовании данных результатов:
использовать в производстве как НИОКР. использовать
в производстве и оформить исключительные права на ре-
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2.3.4.4.1.2 Создание в ходе
осуществления
работ по НИОКР объектов
нематериальных активов

зультаты интеллектуальной деятельности;
не использовать в производстве, как не давшие положительного результата;
Заключение утверждается лицом, уполномоченным руководителем Организации.
Расходы на НИОКР, осуществленные в целях создания
новых или усовершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов (в том
числе не давшие положительного результата) при подписании акта сдачи-приемки после 01.01.2007г. равномерно
включаются в состав прочих расходов с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором завершены
такие исследования, в течение одного года.
Расходы на НИОКР, не давших положительный результат, акт выполненных работ по которым датирован до
01.01.2007 г. списываются равномерно в течение 3-х лет (с
1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения
исследований) в размере фактических затрат.
Расходы налогоплательщика на научные исследования и
опытно-конструкторские разработки (в том числе не давшие положительного результата) по перечню, установленному Правительством Российской Федерации, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они были осуществлены, и включаются в состав прочих
расходов в размере фактических затрат с коэффициентом
1,5.
Действие настоящего пункта распространяется на разработки, включенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 988 "Об
утверждении перечня научных исследований и опытноконструкторских разработок, расходы налогоплательщика
на которые в соответствии с пунктом 2 статьи 262 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических
затрат с коэффициентом 1,5" с учетом последующих изменений и дополнений.
В случае, если в результате произведенных расходов на
научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки организация-налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, данные права признаются нематериальными активами, которые и подлежат амортизации. Если решение об оформлении исключительных прав на результаты НИОКР принимается Организацией после начала использования результатов НИОКР в производстве до момента оформления необходимых документов, подтверждающих возникновение нематериального актива, затраты на законченные работы (этапы работ) учитываются в
составе прочих расходов в соответствии с принципом их
равномерного списания в течение 1 года. В момент документально подтвержденного возникновения нематериального актива расходы, еще не учтенные в составе прочих
расходов, вместе с затратами на приобретение патента или
другого документа, подтверждающего право собственно-
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сти на нематериальный актив, включаются в первоначальную стоимость нематериального актива.
2.3.4.4.2 Расходы на освоение природных ресурсов
2.3.4.4.2.1
К расходам на освоение природных ресурсов относятся:
Классификация
расходы на геологическое изучение недр;
и группировка
разведку полезных ископаемых;
расходов
проведение работ подготовительного характера;
расходы на выплату компенсаций, возмещение ущерба;
расходы на строительство объектов, которые впоследствии могут быть признаны объектами основных средств;
текущие расходы на разрабатываемых месторождениях.
При этом учет расходов на освоение природных ресурсов (за исключением текущих расходов) осуществляется в
разрезе:
видов расходов, предусмотренных п.1 ст.261 НК РФ;
договоров, заключенных с поставщиками и подрядчиками;
объектов, связанных с освоением природных ресурсов.
К объектам, связанным с освоением природных ресурсов,
относятся, в частности, буровые установки, объекты инфраструктуры, поселки, автомобильные дороги, строи2.3.4.4.2.2
тельство которых связано с освоением участка;
Приобретение
площадей (частей площадей).
лицензии
Расходы на освоение природных ресурсов, в зависимости от порядка признания в целях налогообложения, группируются следующим образом:
на приобретение лицензии;
по участкам территории, отраженным в лицензионном
соглашении (лицензионным участкам);
по отдельным частям данных участков (месторождений);
текущие расходы;
по конкретным объектам, создаваемым в процессе освоения участка.
1. Расходы, непосредственно осуществляемые в целях
приобретения лицензии и учитываемые в качестве НМА.
К ним относятся:
расходы, связанные с предварительной оценкой место2.3.4.4.2.3 Расрождения;
ходы, относярасходы, связанные с проведением аудита запасов мещиеся к осваиваемому лицен- сторождения;
зионному учарасходы на разработку технико - экономического обосстку и учитынования (иных аналогичных работ), проекта освоения меваемые в течесторождения;
ние 12 месяцев
расходы на приобретение геологической и иной информации;
расходы на оплату участия в конкурсе.
Данные расходы формируют стоимость амортизируемого имущества (НМА) и списываются в качестве амортизационных отчислений в течение срока действия лицензии с применением линейного метода начисления аморти-
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П. 2 ст.261 НК РФ

П.2 ст.325 НК РФ
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2.3.4.4.2.4 Расходы, относящиеся к отдельным частям территории
осваиваемого
участка и учитываемые в течение 5 лет

2.3.4.4.2.5 Текущие расходы на осваиваемых площадях
2.3.4.4.2.6 Расходы на доразведку

2.3.4.4.2.7 Расходы, связанные с созданием объектов основных средств
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зации. Амортизация НМА начинается с 1 числа месяца
следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию
Расходы на приобретение лицензии на право пользования недрами (в случае, если лицензия не получена) включаются в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем проведения конкурса, равномерно в
течение пяти лет.
Расходы на приобретение лицензии на право пользования недрами (в случае, если принято решение о нецелесообразности приобретения лицензии или отказе от участия
в конкурсе) включаются в состав прочих расходов с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
решение, равномерно в течение пяти лет. При этом решение оформляется соответствующим приказом (распоряжением) Руководителя Организации (уполномоченного
лица).
2. Расходы, относящиеся к осваиваемому участку (месторождению), признаются в течение 12 месяцев. К ним
относятся:
расходы на поиски и оценку месторождений (включая
аудит запасов);
разведку полезных ископаемых и (или) гидрогеологические изыскания, осуществляемые на участке недр в соответствии с полученными в установленном порядке лицензиями или иными разрешениями уполномоченных органов;
расходы на приобретение геологической и иной информации.
Расходы, относящиеся к нескольким участкам (месторождениям), распределяются между лицензионными участками пропорционально исследуемой площади каждого
участка.
Сумма общих расходов учитывается по каждой части
территории осваиваемого лицензионного участка в доле,
определяемой исходя из отношения суммы расходов, относящихся к отдельным частям территории осваиваемого
участка, к общей сумме расходов, осуществленных по освоению данного лицензионного участка.
Такие расходы признаются в месяце, следующем за месяцем завершения работ, связанных с освоением участка
(месторождения).
Безрезультатными признаются геолого-поисковые, геолого-разведочные и иные работы, по результатам которых
принято решение о прекращении дальнейших работ на
соответствующей части участка недр в связи с бесперспективностью выявления запасов полезных ископаемых
либо в связи с невозможностью или нецелесообразностью
строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Такие расходы признаются для целей налогообложения
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Организация письменно уведомит федеральный орган
управления государственным фондом недр или его территориальное подразделение о прекращении дальнейших

П. 2 ст. 325 НК РФ

П.3 ст.325 НК РФ

П.3 ст.325 НК РФ

П. 4 ст. 325 НК РФ

геолого-поисковых, геолого-разведочных и иных работ на
этом участке в связи с их бесперспективностью.
В случае если такое решение принято и соответствующие органы уведомлены, к безрезультатным расходам относятся все расходы по данному участку (части участка).
При этом если частично или полностью такие расходы
ранее были признаны в целях налогообложения, их сумма
включается в состав внереализационных доходов Организации по статье «прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году».
3. Расходы, относящиеся к отдельным частям территории осваиваемого участка. К таким расходам относятся:
расходы на подготовку территории, на устройство временных подъездных путей и дорог, подготовку площадок
для строительства сооружений;
расходы на возмещение комплексного ущерба, возмещение потерь сельскохозяйственного производства, компенсации, предусмотренные договорами (соглашениями) с
органами местного самоуправления и (или) родовыми,
семейными общинами.
Такие расходы по окончании работ по договору с подрядчиком включаются равномерно в течение 5-ти лет (но
не более срока эксплуатации объекта, к которому относятся данные расходы) в состав прочих расходов с 1-го числа
месяца, в котором подписан последний акт выполненных
работ с подрядчиком по данному договору.
При выполнении указанных работ собственными силами расходы по ним включаются в состав прочих расходов
с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания работ.
Безрезультатные расходы, связанные с освоением участков, работы на которых признаны бесперспективными,
по окончании работ по договору с подрядчиком включаются равномерно в течение 5-ти лет (но не более срока
эксплуатации объекта, к которому относятся данные расходы) в состав прочих расходов с 1-го числа месяца, в котором подписан последний акт выполненных работ с подрядчиком по данному договору. Решение о признании работ безрезультатными принимается комиссией, осуществляющей приемку работ.
4. Расходы, признаваемые в том отчетном периоде, в
котором они понесены. К таким расходам относятся:
расходы на оплату труда,
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
временных сооружений,
иные подобные расходы;
Расходы на доразведку месторождения или его участков, находящихся в пределах горного или земельного отвода Организации, относятся к расходам, признаваемые в
том отчетном периоде, в котором они понесены.
При этом расходы на создание основных средств в рамках осуществления работ по доразвдеке учитываются от-
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дельно в соответствии в п.5 настоящего раздела Учетной
политики.
5. Расходы, связанные с созданием (строительством)
объектов, которые могут быть признаны в последующем
объектами основных средств.
К расходам, относящимся к конкретному объекту, создаваемому в процессе освоения участка, относятся расходы, непосредственно связанные со строительством сооружений, которые в дальнейшем могут быть признаны постоянно эксплуатируемыми объектами основных средств
(данный порядок признания расходов относится и к уже
действующим лицензионным участкам).
При создании объектов основных средств собственными силами первоначальная стоимость объекта основных
средств формируется исходя из прямых расходов, связанных с созданием данного объекта. В случае если при создании объекта используются работы, услуги сторонних
организаций, то их стоимость в полном объеме включается в первоначальную стоимость объекта.
Расходы, связанные с созданием объектов основных
средств, относятся на расходы, принимаемые к налогообложению в порядке, установленном п.2.1.1.1.2 настоящей
Учетной политики.
В случае если работы по освоению природных ресурсов
на осваиваемом участке признаны бесперспективными
либо продолжение которых признано нецелесообразным,
то расходы, связанные с созданием объектов основных
средств на данном участке, списываются в течение 12 месяцев.
2.3.4.4.3 Расходы на ремонт основных средств
Расходы на ремонт основных средств признаются в ка- Ст.260 НК РФ
честве расхода в том отчетном периоде, в котором они П.5 ст. 272 НК РФ
были осуществлены.
Под датой осуществления расходов понимается:
по ремонту, осуществленному своими силами, в зависимости от вида ремонта – дата закрытия заказа (заявки);
по ремонту, осуществленному силами сторонних организаций – дата подписания акта о выполнении работ.
Порядок определения суммы расходов на ремонт определен п.2.1.1.1.6 настоящей Учетной политики.
2.3.4.4.4 Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование
Расходы Организации на обязательное и добровольное Ст. 263 НК РФ, Застрахование имущества, принимаемые в целях налогооб- кон РФ от
ложения, включают:
27.11.1992 №4015-1
страховые взносы по всем видам обязательного страхо- «Об организации
страхового дела в
вания;
РФ»
страховые взносы по установленным законодательством видам добровольного имущественного страхования.
Расходы на обязательное страхование
Обязательное страхование необходимо в случаях, когда
законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность
страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или
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имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет
заинтересованных лиц (например, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
страхование взрывоопасных производственных объектов)
Расходы по обязательным видам страхования включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции:
по видам страхования, по которым страховые тарифы
утверждены законодательством РФ и (или) требованиями
международных конвенций – в пределах утвержденных
тарифов;
по видам страхования, по которым страховые тарифы
не утверждены – в размере фактически произведенных
затрат.
Расходы на добровольное страхование
К расходам на добровольное имущественное страхование, принимаемым для целей налогообложения, относятся
страховые взносы по страхованию:
средств транспорта (в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в состав расходов, связанных с производством и реализацией);
грузов;
основных средств производственного назначения (в том
числе арендованных), нематериальных активов, объектов
незавершенного капитального строительства (в том числе
арендованных);
рисков, связанных с выполнением строительномонтажных работ;
товарно-материальных запасов;
добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
ответственности за причинение вреда или ответственности по договору, если такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком деятельности в
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями;
и иного имущества, используемого Организацией при
осуществлении деятельности, направленной на получение
дохода.
другие виды добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством РФ такое
страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности;
Расходы по добровольным видам страхования, перечисленным выше, включаются в состав прочих расходов в
размере фактических затрат.
Расходы по добровольному и обязательному страхованию по договорам, вступившим в силу, признаются в качестве расхода, начиная с отчетного (налогового) периода,
в котором в соответствии с условиями договора страхования Организацией были перечислены (выданы из кассы)
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денежные средства на оплату страховых взносов, и равномерно распределяются на период действия договора
(начиная с даты начала действия договора).
Если по условиям договора страхования предусмотрена
уплата страховой премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
2.3.4.4.5 Представительские расходы
Представительские расходы – это расходы Организации
по приему и обслуживанию представителей других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или другого аналогичного органа управления организации.
К представительским расходам относятся расходы, связанные с:
проведением официального приема (завтрака, обеда или
другого аналогичного мероприятия) представителей (участников);
транспортным обеспечением представителей (участников);
буфетным обслуживанием во время переговоров;
оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате Организации.
Представительские расходы признаются на дату утверждения авансового отчета. При этом они должны быть
подтверждены первичными документами и оформлены
актом (в котором указываются время, цели представительского мероприятия, участники и т.п.).
Представительские расходы, произведенные в течение
отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией,
в размере, не превышающем 4 процента от расходов Организации на оплату труда за этот отчетный (налоговый)
период.
База для исчисления предельной суммы нормируемых
расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода и соответственно подлежит корректировке по окончании каждого отчетного периода.
2.3.4.4.6 Расходы на рекламу
К расходам на рекламу, принимаемым в целях налогообложения прибыли в сумме фактически произведенных
расходов, относятся:
расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления и публикации
в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;
расходы на световую и иную наружную рекламу, вклю-
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П. 3 ст. 264 НК РФ

Пп.5 п. 7 ст. 272 НК
РФ
П.2 ст. 264 НК РФ
П.3 ст. 318 НК РФ

П. 4 ст. 264 НК РФ

чая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров,
полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
К расходам на рекламу, принимаемым в целях налогообложения прибыли в размере, не превышающем
П.3 ст. 318 НК РФ
1 процент выручки от реализации, относятся расходы:
на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения Пп.3 п. 7 ст. 272 НК
массовых рекламных кампаний,
РФ
на иные виды рекламы, не упомянутые выше.
База для исчисления предельной суммы нормируемых
расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода и соответственно подлежит корректировке по окончании каждого отчетного периода.
Расходы на рекламу в виде услуг (работ) сторонних организаций признаются на дату акта об оказании услуг
(выполнении работ). Расходы, произведенные работниками Организации, признаются на дату утверждения авансового отчета.
2.3.4.4.7 Расходы на командировки
Расходы на командировки, в частности включают:
Пп.12 п.1 ст. 264
НК
РФ
расходы на проезд работника к месту командировки и
обратно к месту постоянной работы;
расходы на наем жилого помещения.
расходы работника на оплату дополнительных услуг,
оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на
обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
суточные в размере, установленном в Коллективном договоре и (или) иными нормативными актами Организации;
расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, вау- Пп.5 п. 7 ст. 272 НК
черов, приглашений и иных аналогичных документов;
РФ
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта,
за пользование морскими каналами, другими подобными
сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
Расходы на командировки признаются на дату утверждения авансового отчета (по командировкам в дальнее
зарубежье расходы пересчитываются в рубли по курсу на
дату утверждения авансового отчета). При этом расходы,
связанные с командировками принимаются в целях налогообложения только при наличии подтверждений о производственном характере поездки (командировки).
2.3.4.4.8 Расходы на подготовку и переподготовку работников, состоящих в штате.
К расходам на подготовку и переподготовку кадров на П.3 ст. 264 НК РФ
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договорной основе с образовательными учреждениями
относятся расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с договорами с такими учреждениями
Указанные расходы включаются в состав расходов для
целей налогообложения, если:
соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;
обучение проходят работники налогоплательщика,
заключившие с налогоплательщиком трудовой договор
программа подготовки (переподготовки) способствует
повышению квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого
специалиста в этой организации в рамках деятельности
налогоплательщика.
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров:
расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения,
расходы, связанные с содержанием образовательных
учреждений или оказанием им бесплатных услуг,
К расходам на подготовку и переподготовку кадров
относятся расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку
физических лиц, заключившие с Организацией договор,
предусматривающий обязанность физического лица не
позднее трех месяцев после окончания указанного обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, оплаченных Организацией, заключить с ним трудовой договор и отработать у него не менее одного года.
В случае, если трудовой договор между указанным
физическим лицом и Организацией будет прекращен до
истечения одного года с даты начала его действия, за исключением случаев прекращения трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК
РФ), Организация включает во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода, в котором прекратил
действие данный трудовой договор, сумму платы за обучение, профессиональную подготовку или переподготовку
соответствующего физического лица, учтенную ранее при
исчислении налоговой базы.
В случае, если трудовой договор физического лица с
Организацией не заключен по истечении трех месяцев после окончания обучения, профессиональной подготовки
или переподготовки, оплаченных налогоплательщиком,
указанные расходы также включаются во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода, в котором
истек данный срок заключения трудового договора.
При признании расходов на обучение физических лиц
должны также выполнятся требования, установленные п.3
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Пп.3 п. 7 ст. 272 НК
РФ

ст.264 НК РФ: услуги должны оказываться российскими
образовательными учреждениями, имеющими соответствующие лицензии, либо иностранными образовательными
учреждениями, имеющими соответствующий статус и
программа подготовки (переподготовке) должна способствовать повышению квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого специалиста в
рамках деятельности Организации
Расходы на подготовку и переподготовку кадров признаются на дату предъявления Организации документов,
служащих основанием для произведения расчетов.
2.3.4.4.9 Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей
Расходы на компенсацию за использование для служеб- Пп.11 п.1 ст. 264
ных поездок личных легковых автомобилей включаются в НК РФ
состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией в пределах установленных Правительством
РФ норм.
Нормы устанавливаются Постановлением ПравительстПп.4 п.7 ст. 272 НК
ва РФ.
РФ
Расходы в виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов признаются на дату перечисления денежных
средств с расчетного счета (выплаты из кассы) Организации. При этом Организация должно утвердить применение данной компенсации внутренним распорядительным
документом.
2.3.4.4.10 Расходы на выплату подъемных
При переезде работника по предварительной догово- Ст. 169 ТК РФ
ренности (договоренность фиксируется в трудовом договоре) с Организацией на работу в другую местность Организация возмещает работнику:
расходы по переезду работника, членов его семьи и
провозу имущества (за исключением случаев, когда Организация предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
расходы по обустройству на новом месте жительства.
Под подъемными Организацией понимает компенсацию, выплачиваемую работнику в соответствии со статьей
169 ТК РФ в целях покрытия расходов по обустройству на
новом месте жительства. Компенсация, выплачиваемая
работнику в целях покрытия расходов по переезду и провозу багажа, подъемными Организацией не признается.
Конкретные размеры возмещения вышеуказанных расходов определяются соглашением сторон, но не могут
быть ниже размеров, установленных Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых из
федерального бюджета. Нормы возмещения определяется
внутренними нормативными актами Организации
Минимальные размеры компенсации расходов, связан- П. п. 5 п.1 ст. 264
ных с переездом работников, установлены Постановлени- НК РФ
ем Правительства РФ от 02.04.2003 № 187 «О размерах
возмещения организациями, финансируемыми за счет
средств федерального бюджета, расходов работникам в
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связи с их переездом на работу в другую местность» (да- П. 37 ст. 270 НК
лее – Минимальные размеры компенсации).
РФ
При этом суммы выплаченных подъемных в пределах
норм, установленных внутренними нормативными актами
Пп.4 п.7 ст. 272 НК
Организации и соглашением сторон включаются в состав
РФ
прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Расходы в виде сумм выплаченных подъемных сверх
установленных нормативными актами Организации норм,
при определении налоговой базы не учитываются.
Расходы в виде сумм выплаченных подъемных признаются на дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) Организации.
2.3.4.4.11 Плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление
Плата государственному и (или) частному нотариусу за Пп.16 п.1 ст. 264
нотариальное оформление относится к прочим расходам, НК РФ
связанным с производством и реализацией, в пределах
установленных тарифов.
Под установленными тарифами, при оплате за совершенные действия государственному и (или) частному нотариусу, понимаются соответствующие размеры государственной пошлины, предусмотренные за совершение аналогичного действия в государственной нотариальной конторе, установленные законодательством РФ.
Размеры государственной пошлины, которые должны
взимать как частные, так и государственные нотариусы за
совершение нотариальных действий, установлены гл.25.3
НК РФ.
Если при оплате за совершенные действия частному нотариусу, аналогичного действия установить нельзя, то в
качестве установленного тарифа используется тариф, определенный письменным соглашением между Организацией и нотариусом.
Расходы в виде оплаты услуг государственного (частного) нотариуса признаются на дату предъявления Организации документов, служащих основанием для произведения расчетов.
Пп.3 п. 7 ст. 272 НК
РФ
2.3.4.4.12 Расходы в виде сумм налогов (в том числе сумм ЕСН)
Расходы в виде сумм налогов и авансовых платежей по
налогам, в том числе единого социального налога (косвенного ЕСН), сборов и иных обязательных платежей, в
том числе взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, признаются на
дату начисления налогов (сборов).
2.3.4.4.13 Арендные (лизинговые) платежи
Арендные (лизинговые) платежи признаются исходя из
принципа равномерности на последний день отчетного
периода в течение периода действия соответствующего
договора.
Особенности определения расходов в виде лизинговых
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Пп.1 п.7 ст. 272 НК
РФ

Пп.3 п.7 ст. 264 НК
РФ

платежей установлен п.2.1.1.1.10 настоящей учетной политики.
2.3.4.4.14 Платежи за право пользования результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации (в том числе вознаграждения за рационализаторские предложения)
Платежи за право пользования результатами интеллек- Пп.37 п.1 ст. 264
туальной деятельности и средствами индивидуализации НК РФ
включают в себя:
платежи за пользование правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие
виды интеллектуальной собственности;
авторские вознаграждения за рационализаторские.
Предложения;
премии за содействие рационализации
Вознаграждения за рационализаторское предложение,
за содействие рационализации исчисляется и выплачивается в размере, порядке и сроки, установленные Организацией.
Платежи, осуществляемые в соответствии с договора- Пп.3 п. 7 ст. 272 НК
ми, признаются в составе расходов исходя из принципа РФ
равномерности на последний день отчетного периода в
течение периода действия соответствующего договора.
Вознаграждения, выплачиваемые работникам Организации, признаются в составе расходов на дату начисления.
2.3.4.4.15 Другие виды расходов, связанных с производством и реализацией
В составе прочих расходов связанных с производством Ст. 264 НК РФ
и реализацией также учитываются:
1) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы
(предоставленные услуги);
2) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) расходы на услуги по охране имущества;
4) расходы на содержание отряда пожарной охраны;
5) расходы на приобретение услуг пожарной охраны и
иных услуг охранной деятельности;
6) расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической защиты
банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных
средств защиты);
7) расходы на обеспечение нормальных условий труда и
мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
При этом в соответствии с трудовым законодательством
к нормальным условиям труда, в частности, относятся:
исправное состояние помещений, сооружений, машин,
технологической оснастки и оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
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надлежащее качество материалов, инструментов, иных
средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;
условия труда, соответствующие требованиям охраны
труда и безопасности производства.
и другие расходы обеспечивающие производительный
труд, здоровье и жизнь работников.
8) расходы на гражданскую оборону в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9) расходы на лечение профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда.
10) расходы, связанные с содержанием помещений и
инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно
на территории организации;
11) расходы по набору работников, включая расходы на
услуги специализированных организаций по подбору персонала;
12) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных
видов транспорта);
13) расходы на юридические и информационные услуги;
14) расходы на консультационные и иные аналогичные
услуги;
15) расходы на аудиторские услуги
16) расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями;
17) расходы на канцелярские товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и
другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи,
вычислительных центров и банков, включая расходы на
услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной
почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям).
К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ
стоимостью менее 20 000 рублей и обновление программ
для ЭВМ и баз данных;
20) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров (работ,
услуг);
21) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по содержанию и реализации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке предметов залога и заклада за время нахождения указанных
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предметов у залогодержателя после передачи залогодателем;
22) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
При этом в составе прочих расходов связанных с производством и реализацией учитываются расходы некапитального характера на проведение пусконаладочных работ
после того, как первоначальная стоимость объектов амортизируемого имущества (основных средств) сформирована и объект введен в эксплуатацию.
Расходы по пусконаладочным работам на холостом ходу, связанным с доведением объекта до состояния, пригодного для использования, учитываются в стоимости
объектов основных средств в соответствии с п.2.1.1.1.2
настоящей Учетной политики.
23) расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии, организации производства
и управления;
24) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи
за предоставление информации о зарегистрированных
правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости;
25) расходы, связанные с содержанием помещений объектов Организациинного питания, обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы
на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи), если
такие объекты не попадают под определение ОПиХ;
26) убытки от реализации амортизируемого имущества
и имущественных прав. Порядок признания такого убытка
изложен в пп.2.1.1.1.7 и 2.1.1.2.4 настоящей Учетной политики;
27) расходы на приобретение земельных участков из
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которой находятся здания, сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках. Расходы на приобретение таких земельных участков признаются равномерно в течение 10 лет с даты подачи документов на государственную регистрацию. Данная
норма распространяется на договоры по приобретению
земельных участков в случае их заключения в период с
2007 по 2011 год.
28) плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (концессионная плата);
29) прочие обоснованные расходы, связанные с производством и реализацией.
При этом
а) расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением
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Ст.264.1 НК РФ

Пп.3 п. 7 ст. 272 НК
РФ

Пп.5 п. 7 ст. 272 НК
РФ

работ сторонними организациями, признаются для целей
налогообложения прибыли в следующем порядке:
по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) в
пределах одного отчетного периода – на дату акта, подписанного Организацией и сторонними организациями;
б) расходы, осуществляемые работниками Организации
по поручению Организации, признаются на дату утверждения авансового отчета
в) расходы, связанные с оказанием услуг подразделениями Организации, признаются в сумме понесенных в
текущем периоде расходов подразделения, связанных с
оказанием соответствующих услуг.
2.3.5 Определение суммы расходов на производство и реализацию, относящихся к расходам
текущего периода
2.3.5.1 Классификация расходов на прямые и косвенные
Расходы на производство и реализацию подразделяются П. 1 ст. 318 НК РФ
на прямые и косвенные.
К прямым расходам по основному и вспомогательному
производству (выполнения работ, оказания услуг) относятся расходы Организации, отражаемые в бухгалтерском
учете на субсчетах учета расходов основного производства в прямой оценке, до распределения на эти счета расходов других подразделений – вспомогательных, общепроизводственных и общехозяйственных:
- материальные затраты в виде:
стоимости сырья и (или) материалов, используемых в
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)
и (или) образующих их основу (включая полуфабрикаты и
энергоресурсы как собственного производства, так и покупные) либо являющихся необходимым компонентом
при производстве товаров (выполнении работ, оказании
услуг), в том числе катализаторов;
расходов на приобретение комплектующих изделий,
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у Организации;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в
процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату
труда;
- амортизационные отчисления по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг и
учтенные в составе расходов, связанных с производством
и реализацией.
- иные расходы, отражаемые в бухгалтерском учете на
субсчетах учета расходов основного производства в прямой оценке.
К прямым расходам производства продукции на давальческой основе, выполняемого для Организации сторонними организациями относятся материалы, включая Ст.320 НК РФ
возвратные отходы, покупные полуфабрикаты и полуфабликаты собственного производства.
При осуществлении торговых операций к прямым рас-
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ходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя
товаров в случае, если эти расходы не включены в цену
приобретения указанных товаров.
Транспортные расходы, связанные с реализацией готовой продукции, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде, признаются косвенными расходами этого отчетного (налогового) периода и списываются единовременно
в уменьшение налоговой базы.
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей
265 НК РФ, признаются косвенными.
2.3.5.2 Порядок учета прямых и косвенных расходов
Прямые расходы собираются по видам деятельности в
разрезе видов товаров, работ, услуг.
Прямые расходы Организации, которые невозможно
напрямую соотнести с определенным видом деятельности
(производством отдельного вида товаров, выполнения отдельного вида услуг), подлежат распределению между
видами деятельности пропорционально экономически
обоснованным показателям. Например, если одно и тоже
оборудование используется при производстве двух и более видов продукции, то амортизационные начисления по
такому объекту распределяются в зависимости от времени
работы оборудования на производство этих видов продукции (при дискретном режиме работы). Если два и более вида продукции выпускаются на оборудовании параллельно, то распределение амортизации происходит пропорционально объемам выпущенной продукции.
Косвенные расходы собираются в целом по Организации с выделением суммы косвенных расходов, относящихся к объектам деятельности обслуживающих производств и хозяйств, к основной деятельности (всем прочим
видам деятельности кроме деятельности обслуживающих
производств и хозяйств) и к деятельности, облагаемой
единым налогом на вмененный доход.
Косвенные расходы, которые невозможно напрямую
отнести к определенному виду деятельности, распределяются между видами деятельности, приносящими доход
и не приносящими доход, пропорционально доле прямых
расходов, относящихся к определенному виду деятельности.
Косвенные расходы, распределенные на виды деятельности, приносящие доход, распределяются между основной деятельностью, деятельностью, связанной с ОПиХ, и
деятельностью, облагаемой единым налогом на вмененный доход, пропорционально доле выручки, приходящейся на каждый вид в общем объеме выручки.
Косвенные расходы, относящиеся к видам деятельности, не приносящим дохода (услуги некоторых объектов
ОПиХ, капитальное строительство) определяются исходя
из доли прямых затрат, приходящихся на конкретный вид
деятельности, в общем объеме прямых затрат по этим
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П. 1 ст. 272 НК РФ

Ст. 275.1 НК РФ,

П.1 ст.272 НК РФ

П.2 ст. 318 НК РФ

видам деятельности (поскольку нет возможности распределения расходов пропорционально выручке ввиду ее отсутствия). Например, необходимо распределить косвенный расход в размере 100 рублей между деятельностью
двух ОпиХ, не приносящих доход. Прямые затраты первого ОПиХ составили 2000 рублей, а второго – 3000 рублей.
В этом случае косвенные расходы в размере 40 рублей
(100*2000/5000) будут отнесены к первому ОПиХ, а 60
рублей – ко второму.
В случае оказания услуг, Организация вправе относить
сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
2.3.5.3 Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию, относящегося к
расходам текущего отчетного (налогового) периода
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном П. 2 ст. 318 НК РФ.
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего периода за минусом сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой
продукции и отгруженной, но нереализованной продукции.
Порядок учета расходов по внутризаводским оборотам
учтен в регистрах по определению прямых расходов.
Порядок оценки прямых расходов в остатках НЗП, готовой продукции и отгруженной, но нереализованной
продукции установлен в п.2.1.2.3 настоящей политики.
2.3.6 Состав и порядок признания внереализационных расходов
2.3.6.1 Порядок признания внереализационных расходов
В состав внереализационных расходов, не связанных с П. 1 ст. 265 НК РФ
производством и реализацией, включаются обоснованные
затраты на осуществление деятельности, непосредственно
не связанной с производством и (или) реализацией.
Пп. 2 п. 7 ст. 272
Признание внереализационных расходов осуществляетНК РФ
ся с учетом следующих особенностей.
1) расходы в виде отчислений в резерв по сомнительным долгам признаются на дату начисления. Особенности
данного вида расходов установлен пунктом 2.3.6.2 настоящей Учетной политики.
2) расходы по списанию безнадежных долгов:
по которым истек установленный срок исковой давности, признаются на дату приказа о списании;
по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, признаются на дату соответствующего акта государственного органа или ликвидации
организации.
П. 8 ст. 272 НК РФ
При этом в составе расходов учитываются суммы безнадежных долгов не покрытые за счет средств резерва по
сомнительным долгам, формируемого в соответствии с
п.2.3.6.2 настоящей Учетной политики.
Пп. 8 п. 7 ст. 272
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3) Расходы в виде процентов по долговым обязательствам (включая ценные бумаги) признаются:
по договорам, срок действия которых приходится более
чем на один отчетный период - на последний день каждого отчетного периода;
в случае прекращения действия договора (погашения
долгового обязательства) до истечения отчетного периода
- на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
Особенности определения расходов в виде процентов
по долговым обязательствам (включая ценные бумаги)
установлены п.2.3.6.3 настоящей Учетной политики.
4) расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств признаются на дату признания обязательства Организацией либо на дату вступления в законную силу решения суда;
5) расходы в виде сумм возмещения убытков (ущерба)
признаются на дату признания обязательства Организацией либо на дату вступления в законную силу решения суда;
6) расходы в виде отрицательной курсовой разницы по
имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость
которых выражена в иностранной валюте признаются:
при совершении операций с иностранной валютой на
дату перехода права собственности на иностранную валюту;
при переоценке имущества и требований, выраженных
в иностранной валюте на последний день текущего периода.
Датой перехода права собственности на иностранную
валюту при ее продаже является дата списания валюты с
валютного счета организации-продавца.
7) расходы от продажи (покупки) иностранной валюты
признаются на дату перехода права собственности на иностранную валюту. Датой перехода права собственности на
иностранную валюту при ее продаже является дата списания валюты с валютного счета организации-продавца;
8) расходы в виде отрицательной суммовой разницы
признаются:
в случае, когда Организация является покупателем – на
дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты –
на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества,
имущественных или иных прав в соответствии с условиями договора;
в случае, когда Организация является продавцом – на
дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а
в случае предварительной оплаты - на дату реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с условиями договора.

153

НК РФ
Пп. 8 п. 7 ст. 272
НК РФ

Пп. 6 п. 7 ст. 272
НК РФ

п. 9 п. 7 ст. 272 НК
РФ

П. 9 ст. 272 НК РФ

Ст. 54 НК РФ
Пп. 6 п. 4 ст. 271
НК РФ

Пп.8 п.4 ст.271 НК
РФ

Суммовые разницы возникают в случае, если сумма
возникших обязательств и требований, исчисленная по
установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;
9) убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в
текущем отчетном (налоговом) периоде признаются:
в случае возможности определения даты возникновения
расхода – на дату возникновения;
при отсутствии возможности определения даты возникновения расхода – на дату выявления расхода (получения
и (или) обнаружения документов, подтверждающих несение расхода);
10) расходов на ликвидацию основных средств и на
списание нематериальных активов признаются на дату
составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
11) судебных расходов и арбитражных сборов признаются на дату признания в бухгалтерском учете;
12) потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и
других чрезвычайных ситуаций, включая расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
13) убытки в виде недостач и потерь на производстве и
на складах, признаются на дату подписания акта уполномоченного органа государственной власти о подтверждении отсутствия виновных лиц;
14) расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, признаются на дату признания в бухгалтерском учете;
15) затраты на аннулированные производственные заказы и производство, не давшее продукции, признаются на
дату признания в бухгалтерском учете. При этом затраты
на производство списываются в сумме прямых затрат по
данным налогового учета Организации;
16) убытки от реализации права требования долга
третьему лицу признаются с учетом особенностей установленных п.2.3.6.4 настоящей Учетной политики.
2.3.6.2 Расходы на создание резерва по сомнительным долгам
Организация создает резерв по сомнительным долгам
(за исключением долгов, образовавшихся в связи с невыплатой процентов).
Сомнительный долг – это любая задолженность перед
Организацией возникшая в связи с реализацией товаров,
работ (услуг) в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
Суммы отчислений в данный резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число каждого месяца отчетного (налогового) периода.
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Сумма резерва по сомнительным долгам определяется
по результатам проведенной в конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности, в размере, не превышающем 10 процентов
от выручки отчетного (налогового) периода.
База для исчисления предельной суммы отчислений
определяется нарастающим итогом с начала налогового
периода и соответственно подлежит корректировке по
окончании каждого отчетного периода
Размер сумм выявленной сомнительной задолженности,
подлежащих включению в сумму резерва, определяется в
зависимости от срока ее возникновения:
со сроком возникновения свыше 90 дней - включается
полная сумма задолженности;
со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) - включается 50 процентов от суммы задолженности;
со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает
сумму создаваемого резерва.
Дебиторская задолженность учитывается в размерах,
предъявленных Организацией покупателю, в том числе с
учетом налога на добавленную стоимость.
Безнадежный долг – это долги перед Организацией, 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.
Безнадежные долги списываются только за счет резерва. Если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток)
включается в состав внереализационных расходов.
Если по итогам отчетного периода по созданному резерву остался неиспользованный остаток, то он переносится на следующий отчетный (налоговый) период.
Сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода (далее – сумма остатка резерва).
При этом если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва:
меньше, чем сумма остатка резерва – выявленная разница подлежит включению в состав внереализационных
доходов по итогам отчетного периода;
больше, чем сумма остатка резерва – выявленная разница подлежит включению в состав внереализационных
расходов по итогам отчетного (налогового) периода.
2.3.6.3 Особенности определения расходов в виде процентов по долговым обязательствам
Под долговыми обязательствами понимаются:
Ст.269 НК РФ
кредиты;
товарные и коммерческие кредиты;
займы;
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банковские вклады и счета;
заемные средства, полученные по собственным долговым обязательствам, оформленным в виде ценных бумаг;
иные заимствования независимо от формы их оформления.
Расходом, связанным с оплатой процентов по долговым
обязательствам, признаются проценты, начисленные по
долговому обязательству в соответствии с условиями договора (условиями выпуска ценной бумаги).
Сумма расхода в виде процента, подлежащего выплате
в соответствии с условиями выпуска долговой ценной бумаги, учитывается по каждой бумаге отдельно.
Расход в виде процентов (дисконта) по долговым ценным бумагам начисляется за фактическое время владения
ценной бумагой.
2.3.6.3.1 Дата признания расхода по долговым ценным
бумагам
В целях налогообложения прибыли расход в виде процентов (дисконта) по долговым ценным бумагам включается в состав внереализационных расходов:
по ценным бумагам, срок владения которыми приходится более чем на один отчетный период - на последний
день каждого отчетного периода;
в случае погашения ценной бумаги до истечения отчетного периода - на дату погашения ценной бумаги.
2.3.6.3.2 Виды долговых ценных бумаг
Долговые ценные бумаги для целей определения расхода подразделяются на:
процентные (размер расхода определен процентом, установленным условиями выпуска ценной бумаги);
дисконтные (расход определяется как разница между
номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой уплаченной при ее выпуске; указанный расход может быть определен условиями выпуска ценной бумаги);
процентно-дисконтные (расход определяется как в виде
процентов, установленных условиями выпуска ценной
бумагой, так и в виде разницы между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой уплаченной при ее выпуске).
2.3.6.3.3 Сроки обращения ценных бумаг и период признания расхода
Дата начала начисления процентов, а также срок обращения векселей определяется Организацией исходя из
условий выпуска векселей с учетом Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341, и существующей арбитражной практики (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 г. № 33/14).
Если дата погашения векселя установлена, то сроком
его обращения, а также периодом начисления процентного дохода (расхода) признается срок от даты выпуска векселя до даты погашения (установленного на самом вексе-
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ле).
По векселям со сроком погашения «по предъявлении»
за срок обращения (а также за период начисления процентного дохода (расхода)) принимается срок, равный 365
(366) дней, исчисляемый от даты составления.
По дисконтным векселям со сроком погашения «по
предъявлении, но не ранее» - за срок обращения ( а также
за период начисления процентного дохода (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 процентным векселям со сроком погашения «по
предъявлении, но не ранее» - за период начисления процентного дохода (расхода)) принимается срок, равный периоду от даты «не ранее» плюс 365 (366) дней (если иное
не установлено эмитентом).
При досрочном погашении (реализации) векселя остаток непризнанного расхода признается на дату такого погашения (реализации).
2.3.6.3.4 Признание расхода по процентным ценным
бумагам
Сумма расхода, признаваемого в текущем периоде, по
процентным долговым ценным бумагам определяется по
формуле:
Н × УП × КД1
П1 = -------------------------365 × 100
где
П1 – сумма расходов в процентов по ценой бумаге;
Н – номинал ценной бумаги;
УП – установленный процент по ценной бумаге;
КД1 – количество дней, за которые начисляется процент в текущем периоде.
Для високосного года в приведенной выше формуле
цифра 365 подлежит замене на цифру 366 дней.
Количество дней, за которые начисляется процент в текущем периоде (КД1), определяется в следующем порядке.
В случае выпуска ценной бумаги в течение отчетного
периода КД1 определяется как период, начинающийся с
даты выпуска ценной бумаги и заканчивающийся днем ее
погашения, либо днем окончания отчетного периода.
В случае выпуска ценной бумагой до начала отчетного
периода КД1 определяется как период, начинающийся со
дня начала отчетного периода и заканчивающийся днем ее
погашения, либо днем окончания отчетного периода.
2.3.6.3.5 Признание расхода по дисконтным ценным
бумагам
Сумма расхода, признаваемого в текущем периоде, по
дисконтным долговым ценным бумагам определяется по
формуле:
К × РП × КД2
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П2 = -----------------------365 × 100
где
П2 – расход в виде дисконта;
К – покупная стоимость ценной бумаги;
РП – расчетный процент по ценной бумаге;
КД2 – количество дней, за которые признается расход в
текущем периоде.
При этом расчетный процент по долговым ценным бумагам определяется по формуле:
(Н – К)
365
РП = -------------- × ------------------ × 100
К
(ДП – Двып)
где:
К – покупная стоимость ценной бумаги;
Н – номинал ценной бумаги;
ДП – установленная дата погашения ценной бумаги;
Двып – дата выпуска ценной бумаги.
Для високосного года в приведенной выше формуле
цифра 365 подлежит замене на цифру 366 дней.
Количество дней, за которое признается расходы в виде
дисконта в текущем периоде КД2 определяется в порядке, изложенном выше для процентных долговых ценных
бумаг.
При досрочном погашении дисконтных долговых ценных бумаг ценных бумаг разница между дисконтным расходом, начисленным за фактическое время пользования
ценной бумагой, и фактически понесенным расходом в
виде дисконта учитывается в составе внереализационных
расходов в части, не превышающий предельный уровень
процентов, признаваемых расходов.
2.3.6.3.6 Признание расхода по дисконтно - процентным
ценным бумагам
Сумма расхода, признаваемого в текущем периоде, по
дисконтно-процентным долговым ценным бумагам определяется по следующей формуле:
П3= П1 + П2
где
П1 – расход в виде процентов;
П2 – расход в виде дисконта.
Количество дней, за которые начисляются расход в виде процентов и дисконта, а также дата начала начисления
расхода определяются по дисконтно-процентным долговым ценным бумагам на основе положений о процентных
и дисконтных ценных бумагах, приведенных выше в настоящем пункте.
2.3.6.3.7 Порядок определения предельной суммы расхода в виде процентов по долговым обязательствам
Проценты, начисленные по долговым обязательствам
(включая долговые ценные бумаги), признаются внереа-
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лизационным расходом в размере не превышающем:
при оформлении долгового обязательства в
рублях – ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 1,5 раз;
по долговым обязательствам выраженным в
условных единицах, предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы, по установленному
соглашением сторон курсу условных денежных
единиц), принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза.
при оформлении долгового обязательства в
иностранной валюте – 22 процента.
При этом ставка рефинансирования ЦБ РФ, устанавливается на дату:
для долговых обязательств, не предусматривающих изменение процентной ставки – на дату получения долгового обязательства;
для долговых обязательств, предусматривающих изменение процентной ставки – на дату признания расходов в
виде процентов
Если Организация имеет непогашенную задолженность
по долговому обязательству:
перед иностранной организацией, владеющей прямо
или косвенно более 20% уставного капитала Организации,
перед российской организацией, признаваемой аффилированным лицом по отношению к этой иностранной организации,
а также по указанным выше долговым обязательствам, в
отношении которых российская организация, признаваемая аффилированным лицом, и (или) иностранная организация, прямо или косвенно, владеющая более 20% уставного капитала, выступает поручителем, гарантом или
иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства Организации, то такая задолженность
называется контролируемой.
Доля косвенного участия одной организации в другой
определяется как произведение долей непосредственного
участия одной организации в другой.
Для контролируемой задолженности применяется особый порядок признания процентов, подлежащих включению в состав расходов при определении налоговой базы.
При условии, если размер каждой контролируемой задолженности превышает более чем в 3 раза размер собственного капитала, то проценты признаются в составе
расходов при исчислении налога на прибыль в размере
предельного процента, но не более фактически начисленных.
Собственный капитал равен разнице между итоговой
строкой бухгалтерского баланса и суммой итоговых строк
разд. IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства" баланса, за исключением суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и
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сборам.
Если величина собственного капитала окажется отрицательной или равной 0, то проценты по контролируемой
задолженности в составе расходов не учитываются.
В случае, если величина собственного капитала положительная, но сумма контролируемой задолженности
превышает ее более чем в 3 раза, определяется предельный процент, принимаемый для целей налогообложения.
Если оба условия выполняются, то предельный процент, принимаемый для целей налогообложения рассчитывается как: отношение непогашенной контролируемой
задолженности к произведению доли участия на собственный капитал уменьшенный в 3 раза.
КК = НПКЗ/СКхД/3 , где
КК – коэффициент капитализации
НПКЗ – непогашенная контролируемая задолженность
СК- собственный капитал
Д – доля участия
П% = ФП / КК, где
П% - предельный размер процентов;
ФП – сумма фактически начисленных процентов по
контролируемой задолженности;
Предельный процент, рассчитывается за каждый отчетный (налоговый) период по контролируемой задолженности не зависимо от факта выплаты денежных средств;
Положительная разница между величиной начисленных
процентов и предельным размером процентов приравнивается к дивидендам, с соответствующим порядком налогообложения.
2.3.6.4 Убытки от реализации права требования долга третьему лицу
Если при уступке Организацией (выступающим как
продавец товара) права требования долга третьему лицу, у
Организации возникает отрицательная разница между
доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованных товаров, такая разница признается
убытком от реализации права требования долга и учитывается следующем порядке:
при уступке до наступления предусмотренного договором о реализации товаров срока платежа – как внереализационный расход на дату уступки, в размере, не превышающем предельную сумму, которая определяется по
формуле:
C=S × (R × 1,1) × К/365(366)
где
С - предельная сумма;
S - цена уступки права требования долга;
R – ставка ЦБ РФ на дату уступки права требования Если расчеты произведены в иностранной валюте, то используется не ставка ЦБ РФ увеличенная на 1,1, а 15 процентов;
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K - кол-во дней от момента уступки до срока платежа
по договору.
при уступке после наступления предусмотренного договором о реализации товаров срока платежа - как внереализационный расход, в следующем порядке:
50 процентов от суммы убытка – на дату уступки права
требования;
50 процентов от суммы убытка – по истечении 45 дней
с даты уступки права требования.
Рассмотренные выше положения распространяются на
ситуации, когда Организация является кредитором по
долговому обязательству.
Стоимость задолженности, по которой уступается право
требования, может включать в себя сумму основного долга, проценты и штрафы.
Если Организация приобрело право требования долга и
в дальнейшем его реализовало, последняя операция рассматривается как реализация финансовых услуг,
Для целей налогового учета доходы и расходы, понесенные по договорам уступки ранее приобретенного права
требования долга третьему лицу, отражаются развернуто в
составе доходов и расходов от реализации финансовых
услуг.
Доход (выручка) от реализации финансовых услуг (ранее приобретенного права требования) определяется как
стоимость имущества, причитающегося Организации при
последующей уступке права требования или прекращении
соответствующего обязательства.
2.3.7 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
При определении налоговой базы не учитываются расходы сверх установленных норм в виде:
в виде сумм начисленных дивидендов и других сумм
прибыли после налогообложения;
в виде сумм пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых Организацией в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций,
взимаемых государственными организациями, которым
законодательством Российской Федерации предоставлено
право наложения указанных санкций;
в виде осуществленного Организацией взноса в уставный (складочный) капитал, вклад в простое товарищество;
в виде сумм налогов, а также сумм платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
в виде расходов, понесенных Организацией в связи с
приобретением и (или) созданием амортизируемого имущества, расходов в виде достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения объектов основных средств;
взносов на добровольное страхование (на негосударственное пенсионное обеспечение) кроме взносов, включаемых для целей исчисления налоговой базы по налогу на
прибыль в состав расходов на оплату труда в соответствии
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с п.2.3.4.2.3 настоящей Учетной политики либо в состав
расходов по обязательному и добровольному страхованию
имущества, учитываемых в составе расходов в соответствии с п.2.3.4.4.4 настоящей Учетной политики;
процентов, начисленных Организацией сверх сумм,
признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии с п.2.3.6.3 настоящей Учетной политики;
в виде имущества (включая денежные средства), переданного Организацией при исполнении обязанностей комиссионера, агента и (или) иного поверенного, а также в
счет оплаты затрат, произведенных Организацией при исполнении обязанностей комиссионера, агента и (или) иного поверенного за комитента, принципала и (или) иного
доверителя, если такие затраты не подлежат включению в
состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров;
в виде сумм отчислений в резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, создаваемые Организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в виде средств или иного имущества, которые переданы
Организацией по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от
формы оформления заимствований, включая долговые
ценные бумаги), а также в виде средств или иного имущества, которые направлены в погашение таких заимствований;
сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств Организации, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы в части,
превышающей предельный размер, определяемый в соответствии с п.2.4 Учетной политики;
в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав,
переданных Организацией в порядке предварительной
оплаты;
в виде стоимости безвозмездно переданного Организацией имущества (работ, услуг, имущественных прав) и
расходов, связанных с такой передачей;
в виде стоимости имущества Организации, переданного
в рамках целевого финансирования;
в виде сумм налогов, предъявленных Организацией в
соответствии с налоговым законодательством покупателю
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных
прав);
в виде средств, перечисляемых Организацией профсоюзным организациям;
в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам Организации
помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании
трудовых договоров (контрактов);
в виде премий, выплачиваемых работникам Организации за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
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в виде сумм материальной помощи работникам Организации (в том числе для первоначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или
льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности);
на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим
законодательством) отпусков работникам Организации, в
том числе женщинам, воспитывающим детей;
Оплата работникам ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренного Законом РФ от
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», осуществляется за счет
средств федерального бюджета и в состав расходов для
целей налогообложения прибыли Организации также не
включается.
в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий
уходящим на пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива Организации, компенсационных начислений в связи
с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства Российской
Федерации, компенсаций удорожания стоимости питания
в столовых, буфетах или профилакториях либо предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
на оплату проезда сотрудников Организации к месту
работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за
исключением сумм, подлежащих включению в состав
расходов на производство и реализацию товаров (работ,
услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату
проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами;
на оплату ценовых разниц при реализации по льготным
ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ,
услуг) работникам Организации;
на оплату ценовых разниц при реализации по льготным
ценам продукции подсобных хозяйств Организации для
организации Организациинного питания;
на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или
путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или
клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относя-
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щейся к подписке на нормативно-техническую и иную
используемую в производственных целях литературу, и на
оплату товаров для личного потребления работников Организации, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников Организации;
в виде стоимости переданных Организацией - эмитентом акций, распределяемых между акционерами по решению общего собрания акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разница между
номинальной стоимостью новых акций, переданных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между
акционерами акций при увеличении уставного капитала
эмитента;
в виде имущества или имущественных прав, переданных Организацией в качестве задатка, залога;
в виде сумм налогов, начисленных Организацией в
бюджеты различных уровней в случае, если такие налоги
ранее были включены Организацией в состав расходов,
при списании кредиторской задолженности Организации
по этим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Правительства Российской Федерации;
расходов на осуществление безрезультатных работ по
освоению природных ресурсов, если в течение пяти лет до
момента предоставления Организации прав на геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых или иное пользование участком недр на этом участке уже осуществлялись аналогичные работы. Данное
положение не применяется, если указанные работы проводились на основе принципиально иной технологии и
(или) в отношении других полезных ископаемых;
сумм выплаченных Организацией подъемных сверх
норм, установленных законодательством Российской Федерации (см. также п. 2.3.4.4.10 Учетной политики);
расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов сверх норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации;
платы государственному и (или) частному нотариусу за
нотариальное оформление сверх тарифов, утвержденных в
установленном порядке;
представительских расходов в части, превышающей
расходов, учитываемых в составе расходов в соответствии
с п.2.3.4.4.5 настоящей Учетной политики;
расходов на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов, и прочих
расходов на рекламу сверх расходов, учитываемых при
определении налоговой базы в соответствии с п.2.3.4.4.6
настоящей Учетной политики;
отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
в виде расходов Организации, выступающего в роли
учредителя доверительного управления, связанных с ис-
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полнением договора доверительного управления, если договором доверительного управления предусмотрено, что
выгодоприобретателем не является учредитель.
в виде расходов Организации, связанных с организацией развлечения, отдыха или лечения, а также расходов,
связанных с содержанием образовательных учреждений
или оказанием им бесплатных услуг
в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей,
уплачиваемых Организацией некоммерческим организациям и международным организациям, кроме тех взносов,
уплата которых является обязательным условием осуществления деятельности Организации либо обязательным
условием предоставления международной организацией
услуг, необходимых для ведения деятельности Организации;
убытки от хищений на производстве и на складах, по
которым отсутствуют подтверждение уполномоченного
органа об отсутствии виновных лиц;
в виде стоимости материалов, полученных безвозмездно;
вознаграждения и иные выплаты членам Совета директоров
в виде иных расходов, которые не могут быть подтверждены Организацией и (или) не отвечают критериям экономической оправданности.
2.4 Порядок определения финансового результата по деятельности объектов обслуживающих
производств и хозяйств
2.4.1 Порядок определения сумм доходов и расходов по объектам обслуживающих производств и хозяйств
К обслуживающим производствам и хозяйствам для це- Ст. 275.1 НК РФ
лей налогообложения налогом на прибыль относятся:
подсобное хозяйство;
объекты жилищно-коммунального хозяйства;
объекты социально-культурной сферы.
Перечень ОПиХ утверждается Организацией и является
неотъемлемой частью Учетной политики.
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств учитываются в разрезе объектов обслуживающих
производств и хозяйств и видов деятельности, связанных с
использованием данных объектов.
Расходы формируются исходя из суммы прямых и косвенных затрат, прямо относящихся к объекту ОПиХ, а
также суммы косвенных затрат, прямо не относящихся к
деятельности данного объекта, но распределенных на деятельность объектов ОПиХ методом, определенным в
п.2.3.5.2 настоящей Учетной политики.
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к
деятельности ОПиХ, имеющих выручку, распределяется
между объектами ОПиХ пропорционально доле выручки
каждого объекта в общем объеме выручки по всем объектам ОПиХ.
Сумма косвенных расходов, прямо не относящихся к
деятельности ОПиХ, не имеющих выручку, распределяет-
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ся между объектами ОПиХ пропорционально доле прямых расходов каждого объекта в общем объеме прямых
расходов по всем объектам ОПиХ, не имеющим выручки.
Внереализационные расходы и доходы, прямо относящиеся к деятельности, связанной с эксплуатацией объектов ОПиХ, распределяется между объектами и видами
деятельности обслуживающих производств и хозяйств в
порядке аналогичном для распределения косвенных расходов, прямо не относящихся к деятельности объектов
ОПиХ, и учитываются при определении финансовых результатов.
2.4.2 Формирование финансовых результатов от деятельности обслуживающих производств и
хозяйств и порядок их налогообложения
1. Финансовые результаты определяются по каждому Ст.275.1 НК РФ
объекту ОПиХ и виду деятельности и рассчитываются как
разница между доходами от реализации товаров (работ,
услуг) и расходами, связанными с реализацией, формируемых в соответствии с порядком, установленным п.2.3.5
настоящей Учетной политики.
2. Определяются объекты и виды деятельности, по которым в отчетном (налоговом) периоде получены убытки.
3. По каждому виду деятельности, по которому в отчетном (налоговом) периоде получен убыток, в отношении
товаров, работ, услуг, реализованных объектами ОПиХ,
производится проверка соблюдения следующих условий:
стоимость товаров, работ, услуг, оказываемых Организацией, связанных с использованием указанных объектов,
соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичные услуги, связанные с использованием таких объектов;
расходы по содержанию объектов обслуживающих производств и хозяйств не превышают обычные расходы на
обслуживание аналогичных объектов, осуществляемые
специализированными организациями, для которых эти
виды деятельности являются основными;
условия оказания услуг, выполнения работ существенно
не отличаются от условий оказания услуг, выполнения
работ специализированными организациями, для которых
эта деятельность является основной.
Решение принимается на основе оценки документов и
материалов, свидетельствующих о выполнении указанных
условий.
Указанными документами и материалами могут служить, в частности:
рекламные проспекты, учредительные документы, иные
информационные материалы о деятельности специализированных организаций (используются для целей определения специализации организации, в качестве информации об условиях осуществления деятельности);
прайс-листы, прейскуранты, тарифы специализированных организаций (для определения стоимости услуг);
бухгалтерская отчетность специализированных организаций (для оценки объема оказываемых услуг, себестои-
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мости услуг);
любые иные документы, подтверждающие сопоставимость цен, затрат и условий оказания услуг.
4. Убытки от деятельности, в отношении которых выполнены все перечисленные условия, суммируются и в
полном объеме учитываются для целей налогообложения
в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от деятельности, в отношении которых не выполнено хотя бы одно из перечисленных условий, принимаются в пределах прибыли, полученной в целом от деятельности объектов ОпиХ за отчетный (налоговый) период. При этом убытки, превышающие прибыль текущего
отчетного (налогового) периода от деятельности ОПиХ,
переносятся на будущее и уменьшают прибыль от видов
деятельности, связанных с эксплуатацией объектов ОПиХ,
в течение последующих десяти лет, начиная с налогового
периода, следующего за периодом, в котором получен
убыток.
В случае, если подразделением Организации получен
убыток, связанный с использованием ОПиХ и на территории муниципального образования по месту нахождения
Организации отсутствуют специализированные организации, осуществляющие аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов, то для целей налогообложения принимаются фактически осуществленные
расходы на содержание этих объектов в пределах норм,
утвержденных органами исполнительной власти субъекта
РФ по месту нахождения Организации.
2.5 Особенности учета по договорам доверительного управления имуществом
В случае, когда Организация является доверительным Ст. 276 НК РФ
управляющим:
Имущество (в том числе имущественные права), полученное Организацией по договору доверительного управления не признается доходом Организации для целей налогообложения налогом на прибыль.
Вознаграждение, получаемое Организацией в течение
срока действия договора доверительного управления
имуществом, включается в состав доходов от реализации
услуг доверительного управляющего.
Доходы от доверительного управления имущества не
учитываются в составе доходов Организации.
Расходы, связанные с осуществлением доверительного
управления, включаются Организацией в состав расходов
для целей налогообложения прибыли, если в договоре доверительного управления имуществом не предусмотрено
возмещение указанных расходов учредителем доверительного управления.
Организация, ежемесячно нарастающим итогом определяет доходы и расходы по доверительному управлению
имуществом и представляет учредителю управления (выгодоприобретателю) сведения о полученных доходах и П.2 ст. 276 НК РФ
расходах для их учета учредителем управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы
При доверительном управлении ценными бумагами до-
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верительный управляющий определяет доходы и расходы
в порядке, предусмотренном п.2.1.3.2 учетной политики.
При прекращении договора доверительного управления
имущество (в том числе имущественные права), переданное в доверительное управление, по условиям договора,
может быть возвращено Организацией учредителю управления либо передано Организацией иному лицу, указанному в договоре.
В случае, когда Организация является учредителем доверительного управления и выгодоприобреталем:
Доходы Организации от доверительного управления
имуществом включаются в состав выручки или внереализационных доходов по данным отчета доверительного
управляющего. В зависимости от полученного вида дохода.
Расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (включая амортизацию имущества, а также вознаграждение доверительного
управляющего), признаются расходами, связанными с
производством или внереализационными расходами Организации в зависимости от вида расхода
Убытки, полученные в течение срока действия такого
договора от использования имущества, переданного в доверительное управление, не признаются убытками в целях
налогообложения прибыли
При прекращении договора доверительного управления
в случае возврата имущества у Организации как учредителя управления не образуется дохода (убытка) независимо от возникновения положительной (отрицательной)
разницы между стоимостью переданного в доверительное
управление имущества на момент вступления в силу и на
момент прекращения договора доверительного управления имуществом.
В случае, когда Организация – учредитель доверительного управления не является выгодоприобреталем:
Расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом не признаются Организацией в целях налогообложения.
Убытки, полученные в течение срока действия такого
договора от использования имущества, переданного в доверительное управление, не признается убытками Организации в целях налогообложения прибыли.
При прекращении договора доверительного управления
в случае возврата имущества у Организации как учредителя управления не образуется дохода (убытка) независимо от возникновения положительной (отрицательной)
разницы между стоимостью переданного в доверительное
управление имущества на момент вступления в силу и на
момент прекращения договора доверительного управления имуществом.
В случае, когда Организация является только выгодоприобретаталем по договору доверительного управления
имуществом:
Доходы Организации в рамках договора доверительно-
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П.3 ст. 276 НК РФ

П.4 ст. 276 НК РФ

П.4 ст. 276 НК РФ

го управления включаются в состав его внереализационных доходов.
Расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, учитываются в составе внереализационных расходов Организации и учитываются для целей налогообложения за исключением вознаграждения доверительного управляющего в случае, если договором предусмотрена выплата вознаграждения не
за счет уменьшения доходов, полученных в рамках исполнения этого договора.
Убытки, полученные в течение срока действия такого
договора от использования имущества, переданного в доверительное управление, не признаются убытками в целях
налогообложения прибыли.
2.6 Перенос убытков на будущее
Общие правила
Организация осуществляет погашение убытков в тече- Ст.283 НК РФ
переноса убытков
ние 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток.
Погашение убытков, понесенных Организацией более
Перенос убытков по деятельно- чем в одном налоговом периоде, осуществляется в той
сти и операциям, очередности, в которой они понесены.
Погашение убытков осуществляется в каждом отчетном
требующим особого порядка учета периоде.
Порядок признания убытков от реализации амортизируемого имущества, ценных бумаг, от деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, от уступки права требования долга
рассмотрен в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
2.7 Порядок определения налоговой базы по налогу на доходы иностранных организаций
2.7.1 Объект налогообложения
Организация является налоговым агентом в отношении
некоторых видов доходов, выплачиваемых Организацией
иностранной организации.
Исчисление и удержание налога производится Организацией при каждой выплате (перечислении) денежных
средств или предоставлении дохода иностранной организации в ином виде:
в натуральной форме;
в виде погашения обязательств;
в виде прощения долга;
в виде зачета требований.
Доходы иностранной организации, полученные от источников в РФ, могут быть:
1) связанные с ее предпринимательской деятельностью
в РФ.
В частности, к таким доходам относятся:
доход по договорам купли-продажи товаров, иного
имущества (кроме доходов от реализации недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ, а также акций (долей в капитале) российских организаций, более 50
процентов активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ);
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доход от продажи имущественных прав;
доходы от осуществления работ, оказания услуг на территории РФ, в том числе доходы от:
услуг по перевалке и транспортировке на территории
РФ;
информационно-консультационных услуг;
услуг по ремонту;
услуг по наладке оборудования.
При выплате доходов, связанных с данными видами
деятельности, Организация не исполняет обязанности налогового агента, так как
в случае если деятельность иностранной организации не
приводит к образованию постоянного представительства
данные доходы не облагаются налогом;
в случае если деятельность иностранной организации
приводит к образованию постоянного представительства,
обязанность по уплате налога возлагается на постоянное
представительство иностранной организации.
2) не связанные с ее предпринимательской деятельностью в РФ.
В частности к данным доходам относятся:
дивиденды, выплачиваемые Организацией иностранной
организации-акционеру;
процентный доход от долговых обязательств любого
вида, включая облигации с правом на участие в прибылях
и конвертируемые облигации;
доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности;
доходы от реализации акций (долей в капитале) российских организаций, более 50 процентов активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей);
доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории РФ;
доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества,
используемого на территории РФ, в том числе доходы от
лизинговых операций, доходы от предоставления в аренду
или субаренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в
международных перевозках;
доходы от международных перевозок;
штрафы и пени за нарушение Организацией договорных обязательств;
иные аналогичные доходы.
В отношении данных доходов на Организация возложена обязанность по удержанию налога на доходы за исключением следующих случаев:
1) Организация уведомлено получателем дохода, что
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ.
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При этом у Организации должно быть свидетельство о
постановке на учет такого постоянного представительства
в налоговых органах РФ.
2) выплачиваемый доход в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагается налогом
(либо облагаются по пониженной ставке) в РФ.
При этом у Организации должно быть подтверждение
того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет
международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения.
Подтверждение должно быть заверено компетентным
органом иностранного государства, назначенным в соответствии с международным договором, и переведено на
русский язык.
Подтверждение должно быть представлено Организации до дня выплаты дохода.
Прочие доходы, в частности:
суммы, перечисляемые иностранной организации в связи с участием в конференциях;
суммы, перечисляемые иностранной организации в связи с оформлением подписки;
иные аналогичные доходы.
не относятся к доходам от источников в РФ и не подлежат обложению налогом на доходы иностранных юридических лиц.
2.7.2 Налоговая база
Налоговая база по налогу определяется как стоимость
указанных доходов в денежном выражении на дату выплаты указанного дохода.
Налоговая база по доходам иностранной организации от
реализации:
акций (долей в капитале) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ;
недвижимого имущества, находящегося на территории
РФ
может быть уменьшена на сумму расходов, если к дате
выплаты этих доходов в распоряжении Организации имеются предоставленные этой иностранной организацией
документально подтвержденные данные о таких расходах.
Налоговая база по доходам иностранной организации и
сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы.
При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по
официальному курсу (кросс - курсу) ЦБ РФ на дату осуществления таких расходов.
III. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
3.1 Учет расчетов по налогу на прибыль
Порядок начисОрганизация ведет учет расчетов по налогу на прибыль
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ПБУ 18/02 «Учет

ления налога на в соответствии с правилами бухгалтерского учета, устаприбыль
новленными Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Организация определяет постоянные и временные разницы, рассчитывает суммы постоянных и отложенных налоговых
активов и обязательств.
3.2 Сроки и порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей
3.2.1 Порядок расчета и уплаты авансовых платежей
Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.
Исчисление сумм авансовых платежей производится
исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца и
с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.
Ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли уплачиваются не позднее 28-го числа
месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

расчетов по налогу
на прибыль», утв.
Приказом МФ РФ
от 19.11.2002 №
114н

Ст. 286 НК РФ

П.1 ст.287 НК РФ

3.2.2 Налоговая декларация
Налоговые декларации по налогу на прибыль представ- Ст.289 НК РФ
ляются в налоговые органы по месту нахождения Организации и по месту нахождения обособленных подразделений.
Налоговая декларация (налоговый расчет) представляется в налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.
По итогам налогового периода не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, Организация представляет в налоговые органы налоговую дек- П.4 ст. 288 НК РФ
ларацию и производит уплату годовой суммы налога на
прибыль.
3.3 Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения обособленных подразделениях
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на Ст.288 НК РФ
прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований, производится Организацией
по его месту нахождения, а также по месту нахождения
каждого из обособленных подразделений исходя из доли
прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения
соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества,
определенной в соответствии с п.2.1.1.1 настоящей Учетной политики.
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Амортизируемым имуществом обособленного подразделения является амортизируемое имущество, переданное
ему головной организацией, находящееся на территории
субъекта Федерации, на территории которого расположено обособленное подразделение, и используемое при осуществлении деятельности данным обособленным подразделением.
Удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей среднесписочной численности работников и
остаточной стоимости основных средств указанных организаций и их обособленных подразделений за отчетный
(налоговый) период.
В случае отсутствия у обособленного подразделения
амортизируемого имущества, определяемого по данным
налогового учета, при расчете доли прибыли остаточная
стоимость основных средств обособленного подразделения принимается равной нулю.
Среднесписочная численность работников исчисляется
в соответствии с Порядком заполнения и представления
унифицированной формы N П-4 федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", утвержденным Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 03.11.2004 №50.
При этом в случае, если состав работников обособленного подразделения формируется только из работников,
находящихся в данном обособленном подразделении в
командировке (в организации отсутствуют работники, постоянным местом работы которых является данное обособленное подразделение), среднесписочная численность
работников данного обособленного подразделения будет
равняться нулю. При этом долю прибыли, приходящейся
на данное обособленное подразделение, следует определять исходя из показателя удельного веса остаточной
стоимости амортизируемого имущества, деленного на два.
В соответствии с п.5 ст.288 НК РФ, если налогоплательщик имеет обособленное подразделение за пределами
Российской Федерации, налог подлежит уплате с учетом
особенностей, установленных ст.311 НК РФ, и расчет доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, расположенное на территории иностранного государства, предусмотренный п.2 ст.288 НК РФ, не производится. Показатели указанных обособленных подразделений
при расчете удельного веса прибыли, учитываются в составе среднесписочной численности работников и остаточной стоимости основных средств головной организации и соответствующая сумма налога на прибыль зачисляется в бюджет Российской Федерации по месту нахождения головной организации с учетом ст.284 НК РФ.
Сумма налога на прибыль в этой части зачисляется в
бюджет Российской Федерации по месту нахождения головной организации с учетом ст.284 НК РФ.
При уточнении налоговой декларации сумма налога на
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прибыль должна распределяться (перераспределяться)
исходя из количества обособленных подразделений и их
доли в налоговой базе в целом по налогоплательщику, которые были заявлены в первичной налоговой декларации
за отчетный период, в котором была совершена ошибка.
При этом для зачисления налога на прибыль (возврата
налога из бюджета) факт ликвидации обособленного подразделения юридического лица к моменту подачи уточненной налоговой декларации значения не имеет. Уточненные декларации по налогу на прибыль подаются в те
налоговые органы, в которых на момент сдачи первичной
налоговой декларации состоял на учете налогоплательщик
(юридическое лицо - головная организация), имеющий в
своем составе обособленные подразделения.
В случае создания обособленного подразделения организации в течение налогового периода при составлении
декларации средняя остаточная стоимость основных
средств по данному обособленному подразделению определяется как частное от деления суммы остаточной стоимости основных средств по состоянию на первое число
каждого отчетного месяца деленное на количество месяцев в отчетном периоде плюс один. При этом стоимость
основных средств по обособленному подразделению на
первое число каждого месяца, когда обособленное подразделение еще не было зарегистрировано и/или у него не
было амортизируемого имущества принимается равной
нулю.
Если на последнюю дату отчетного периода обособленное подразделение ликвидировано, доля налоговой базы
по нему уже не определяется. Последним по нему признается отчетный период, предшествующий дате его ликвидации.
В последующие после ликвидации подразделения периоды авансовые платежи и сам налог также будут исчисляться исходя из налогооблагаемой базы за минусом налогооблагаемой базы ликвидированного филиала.
В случае, если за последующие после ликвидации обособленного подразделения отчетные периоды и за налоговый период в целом по организации налоговая база превышала ее размер за отчетный период до ликвидации обособленного подразделения перерасчет доли прибыли,
приходящейся на ликвидированное обособленное подразделение не производится.
В случае если налоговая база в целом по организации
нарастающим итогом с начала года снижается по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в котором действовали ликвидированные впоследствии обособленные
подразделения, то уменьшению подлежит ранее исчисленный налог на прибыль как в целом по организации, так
и по обособленным подразделениям, включая ликвидированные обособленные подразделения.
Для этого организация сначала определяет налоговую
базу по ликвидированным обособленным подразделениям,
исходя из размера долей, определенных за последний отчетный период, в котором они действовали.
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Далее налоговая база организации уменьшается на размер уточненной налоговой базы по ликвидированным
подразделениям. Оставшаяся налоговая база принимается
за 100% и распределяется между организацией без обособленных подразделений и действующими обособленными подразделениями.
В случае если организацией за последующий после ликвидации обособленного подразделения отчетный (налоговый) период получен убыток:
Вся начисленная за этот период сумма авансовых платежей налога на прибыль (включая ежемесячные авансовые платежи) подлежит уменьшению, в том числе и в доле, приходящейся на ликвидированное обособленное подразделение.
3.4 Порядок уплаты налога на доходы иностранных лиц
Налог удерживается в валюте выплаты дохода и определятся как произведение налоговой базы, определяемой в
соответствии с п.2.7.2 настоящей Учетной политики, и
соответствующей налоговой ставки.
Уплата налога, исчисленного в иностранной валюте,
осуществляется в валюте выплаты дохода или в рублях по
курсу на дату удержания налога (выплаты дохода) в день
такой выплаты.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется Организацией в Федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте РФ по
официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
В случае если обязательства по перечислению налога в
бюджет исполнены Организацией несвоевременно и оплата производится в рублях, оплата также производится по
курсу на дату удержания налога.
Организация предоставляет налоговые декларации по
исполнению обязанностей налогового агента по налогу на
доходы иностранных юридических лиц не позднее 28- го
календарных дней с момента окончания отчетного периода, в котором осуществлялась выплата дохода.

Ст. 310 НК РФ

П.3 ст.289 НК РФ

4. Налог на добавленную стоимость
IV. Налог на добавленную стоимость
4.1 Объект налогообложения
4.1.1 Операции, признаваемые объектом налогообложения
Операции, признаваемые объектом налогообложения
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Объектом налогообложения признаются следующие операции:
реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации; при этом место реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со ст.147 и 148
НК РФ;
передача имущественных прав;
передача права собственности на товары, результатов
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе;
выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;

П. 1 ст. 146 НК
РФ
Ст. 147, 148 НК
РФ

передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
собственных нужд, расходы на которые не принимаются
к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
ввоз товаров на таможенную территорию РФ.

4.1.2 Операции, не признаваемые объектом налогообложения
Операции, не
признаваемые
объектом налогообложения
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Объектом налогообложения не признаются операции, ука- П.2 ст. 146 НК РФ
занные в п.2 ст. 146 НК РФ, в том числе:
1) операции, указанные в п.3 ст.39 НК РФ, в том числе:
П. 3 ст. 39 НК РФ
операции, связанные с обращением российской или иностранной валюты;
передача основных средств, нематериальных активов и
(или) иного имущества организации ее правопреемнику
(правопреемникам) при реорганизации этой организации;
передача основных средств, нематериальных активов и
(или) иного имущества некоммерческим организациям на
осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности);
передача имущества или имущественных прав по концессионному соглашению;
передача имущества в пределах первоначального взноса
участнику хозяйственного Организации или товарищества
(его правопреемнику или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного Организации или товарищества, а
также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного Организации или товарищества между его
участниками;
передача имущества в пределах первоначального взноса
участнику договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в общей
собственности участников договора, или раздела такого
имущества;
2) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам государственной власти и органам
местного самоуправления (или, по решению указанных
органов, специализированным организациям, осуществляющим использование или эксплуатацию указанных объектов по их назначению);
3) передача на безвозмездной основе объектов основных
средств органам государственной власти и управления и
органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
4) операции по реализации земельных участков (долей в

них);
5) операции по передаче имущественных прав организации ее правопреемнику (правопреемникам).

4.1.3 Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Операции,
не
подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
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Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) операции, указанные в ст.149 НК РФ, в
том числе:
1) предоставление в аренду на территории РФ помещений
иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в Российской Федерации.
Условие применения освобождения: законодательством
соответствующего иностранного государства установлен
аналогичный порядок в отношении граждан РФ и российских организаций, аккредитованных в этом иностранном
государстве, либо такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) РФ.
Перечень иностранных государств в отношении которых
применяется освобождение, определяется органами исполнительной власти совместно с Министерством финансов РФ
2) оказание медицинскими организациями и (или) учреждениями, следующих медицинских услуг:
услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых
по обязательному медицинскому страхованию (ежегодно
утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи»);
услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их
оплаты (перечень услуг утвержден Правительством Российской Федерации №132от 20.02.2001);
услуги по сбору у населения крови, оказываемые по договорам со стационарными лечебными учреждениями и поликлиническими отделениями;
услуги скорой медицинской помощи, оказываемые населению;
услуги по дежурству медицинского персонала у постели
больного;
услуги патологоанатомические;
услуги, оказываемые беременным женщинам, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным, указанные в соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности.
Условия применения освобождения: 1) медицинские
пункты (подразделения), состоящие на балансе немедицинских организаций, относятся к медицинским организациям при наличии у организации соответствующего кода ОКОНХ, а также кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001
(коды вида 85.1Х.Х); 2) указанные медицинские пункты
(подразделения) имеют соответствующую лицензию на
право осуществления медицинской деятельности;

П.1 ст. 149 НК
РФ

Пп.2 П.2 ст. 149
НК РФ;

3) оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности;
Условия применения освобождения:
При оказании услуг по предоставлению в пользование
жилых помещений физическому лицу:
наличие договора найма жилого помещения, заключенного с физическим лицом. При предоставлении в пользование жилых помещений физическому лицу не допускается
заключение с физическим лицом договоров иных, чем договора найма жилого помещения.
При оказании услуг по предоставлению в пользование
жилых помещений юридическому лицу:
наличие договора аренды жилого помещения.
4) реализация долей в уставном (складочном) капитале
организаций, паев в паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) от своего
имени и за свой счет, НДС не облагаются.
5) лом и отходы цветных и черных металлов;
6) реализация (а также передача, выполнение, оказание
для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на
использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора
7) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг)
безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в
соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за
исключением подакцизных товаров;
Условием применения освобождения является наличие
следующих документов:
договора (контракта) с получателем благотворительной
помощи на безвозмездную передачу товаров (выполнение
работ, оказание услуг) в рамках оказания благотворительной деятельности;
копии документов, подтверждающих принятие на учет
получателем благотворительной помощи безвозмездно
полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (или документ, подтверждающий фактическое получение физическим лицом товаров (работ, услуг));
актов или других документов, свидетельствующих о целевом использовании полученных (выполненных, оказанных) в рамках благотворительной деятельности товаров
(работ, услуг).
Для подтверждения права на освобождение указанные
документы в обязательном порядке должны быть представлены в налоговый орган.
8) операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме (не подлежит обложению
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Пп.10 П.2 ст.
149 НК РФ; глава 35 ГК РФ

Пп.12 П.2 ст.
149 НК РФ;
Пп.25 п.2 ст.149;
Пп.26 п.2 ст.149

Пп.12 П.3 ст.
149 НК РФ;

НДС сумма займа и сумма процентов по займу);
9) операции по выполнению организациями научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новой продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются следующие виды деятельности:
— разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
— разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических, технологических и других
процессов с трудовыми процессами в целостную систему,
производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);
— создание опытных, то есть не имеющих сертификата
соответствия, образцов машин, оборудования, материалов,
обладающих характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени,
необходимого для получения данных, накопления опыта и
отражения их в технической документации.
10) услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных
лагерей, расположенных на территории Российской Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности;
Условия применения освобождения: 1) путевка или
курсовка оформлена по форме, утвержденной Приказом
Минфина России от 10.12.1999 N 90н «Об утверждении
бланков строгой отчетности» (включая путевки, оформленные на бланках, выпущенных в типографии налогоплательщика); 2) санаторно-курортная, оздоровительная
организация или организация отдыха, в которые реализуются путевки или курсовки, расположены на территории
Российской Федерации; 3) санаторно-курортной и оздоровительной организацией и организацией отдыха, расположенной на территории Российской Федерации, является
организация любой формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющая деятельность по
оказанию санаторно-курортных, оздоровительных услуг и
услуг отдыха на территории Российской Федерации, при
наличии у организации соответствующего кода ОКОНХ, а
также кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (коды вида
85.ХХ.Х); 4) наличие соответствующей лицензии на оказание услуг санаторно-курортной медицинской помощи, а
также наличие соответствующих лицензий, если оздоровительные организации и организации отдыха осуществляют деятельность, подлежащую обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
11) реализация жилых домов, жилых помещений, а также
долей в них;
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Пп.15 П.3 ст.
149 НК РФ

Пп.16.1 П.3 ст.
149 НК РФ;

Пп.18 П.3 ст.
149 НК РФ;

12) Операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и
(или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед новым кредитом по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки.
13) Операции по ввозу на территорию РФ технологического оборудования (в том числе комплектующих и
запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, по перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации;

Пп.22 п.3 ст. 149
НК РФ
Пп.26 п.3 ст.149
НК РФ

П.7 ст 150 НК
РФ

4.2 Момент определения налоговой базы
Общий порядок
определения
момента определения налоговой
базы

Моментом определения налоговой базы, является наибо- П.1 ст. 167 НК РФ
лее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
В случае получения налогоплательщиком сумм оплаты, П.1 ст.168 НК РФ
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, реализуемых на территории Российской Федерации, налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав сумму налога, исчисленную в порядке, установленном пунктом 4 статьи 164 настоящего Кодекса;
В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот П.3 ст. 167 НК РФ
товар, такая передача права собственности в целях настоящей главы приравнивается к его отгрузке.
При реализации товаров через комиссионера (агента, поверенного), действующего от своего имени, под отгрузкой
понимается отгрузка товаров комиссионером (агентом,
поверенным) в адрес покупателя.
П.1 ст. 163 НК РФ
При получении предварительной оплаты в счет предстоящих отгрузок товаров в таможенном режиме экспорта, такие платежи не подлежат включению в налоговую базу.
В случае если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих по-

180

ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), то на день отгрузки товаров
(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в счет поступившей в предыдущие налого- П.9 ст. 167 НК РФ
вые периоды оплаты, частичной оплаты, также возникает
момент определения налоговой базы.
П.14 ст.167 НК РФ
П.1 ст. 163 НК РФ
.

4.3 Определение налоговой базы и суммы налога
4.3.1 Реализация товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке
Общее правило Налоговая база определяется как стоимость реализованопределения на- ных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ с учетом
логовой базы
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них
налога.
Налоговая база при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц для перепродажи, определяется как
разница между ценой, определяемой в соответствии со
ст.40 НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения указанных автомобилей.
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя
из суммы полученной оплаты с учетом налога.
В соответствии с п.1 ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки.
Соответственно, налоговая база определяется как цена
товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки
с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее налога.
Момент определения налоговой базы определяется в соотМомент опреде- ветствии с положениями п.4.2 Учетной политики.
ления налоговой Сумма налога определяется как налоговая база, умноженбазы
ная на ставку налога 18% (в соответствии с положениями
Определение
ст. 164 НК РФ за исключением порядка определения налосуммы налога
говой базы в соответствии с п.1 ст.168).

П.1 ст. 154 НК РФ

П.5.1. ст. 154 НК
РФ

П.1 ст. 40 НК РФ

П.4.2 настоящей
Учетной политики
П.2 ст. 168 НК РФ

4.3.2 Реализация товаров на экспорт
Порядок опреде- Налоговая база определяется как стоимость реализован- П.1 ст. 154 НК РФ
ления налоговой ных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ с учетом
базы
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них
налога.
В соответствии с п.1 ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, ука- П.1 ст. 40 НК РФ
занная сторонами сделки.
Соответственно, налоговая база определяется как цена
товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки
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Момент определения налоговой
базы

Особенности
определения налоговой
базы
при получении
выручки в иностранной валюте

Налоговая ставка
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с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее налога.
При реализации товаров, помещенных под таможенный
режим экспорта, моментом определения налоговой базы
является:
последнее число квартала, в котором собран полный
пакет документов, предусмотренных ст.165 НК РФ – в
случае если пакет документов собран до истечения 180
календарных дней считая с даты помещения товаров под
таможенный режим экспорта;
дата отгрузки товаров, помещенных под таможенный
режим экспорта, определяемой в соответствии с п.4.2 настоящей Учетной политики – если пакет документов, предусмотренных ст.165 НК РФ, не собран до истечения 180
календарных дней, считая с даты помещения товаров под
таможенный режим экспорта.
Датой помещения товаров под таможенный режим экспорта является дата печати «Выпуск разрешен» временной таможенной декларации, а в случае, если временная
таможенная декларация не оформляется – дата печати
«Выпуск разрешен» на полной таможенной декларации.
Для целей исчисления НДС дата помещения товаров под
таможенный режим экспорта совпадает с датой выпуска
товаров таможенными органами в режиме экспорта.
При определении налоговой базы экспортная выручка в
иностранной валюте пересчитывается в рубли в следующем порядке:
по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) – в случае если пакет документов
собран до истечения 180 календарных дней, считая с даты
помещения товаров под таможенный режим экспорта;
по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных
услуг)– если пакет документов, предусмотренных ст.165
НК РФ, не собран по истечении 180 календарных дней,
считая с даты помещения товаров под таможенный режим
экспорта.
При представлении в налоговые органы документов, предусмотренных ст.165 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов.
Если по истечении 180 календарных дней, считая с даты
выпуска товаров региональными таможенными органами в
режиме экспорта, пакет документов, предусмотренный
ст.165 НК РФ, не собран и (или) не подан в налоговые
органы, операции по реализации товаров на экспорт подлежат налогообложению по ставке 18 процентов. Сумма
налога исчисляется как 18 процентов от налоговой базы.
Если в дальнейшем будет собран полный пакет документов, предусмотренный ст.165 НК РФ, то исчисленные
суммы налога подлежат вычету.
Предусмотренный пунктом 9 статьи 165 НК РФ срок
представления документов (их копий), указанных в пунктах 1 - 4 статьи 165 НК РФ, исчисляемый с даты помещения товаров под таможенные режимы, а также предусмот-

П.9 ст. 167 НК РФ
П.3 ст. 157 ТК РФ

Ст.157 ТК РФ

П.3 ст. 153 НК РФ

П.1 Ст.164 НК РФ

П.9 ст.165 НК РФ
П.9 ст.167 НК РФ

П.10 ст.171 НК
РФ
Ст. 27.3 ФЗ от

ренный пунктом 9 статьи 167 НК РФ момент определения
налоговой базы, связанный со сроком представления таких
документов, увеличивается на 90 дней в случае, если товары помещены соответственно под таможенный режим
экспорта, международного таможенного транзита, свободной таможенной зоны, перемещения припасов в период с 1
июля 2008 года по 31 декабря 2009 года.

26.11.2008 N 224ФЗ

4.3.3 Осуществление деятельности на основании договоров поручения, комиссии,
агентирования
Порядок определения налоговой
базы комиссионером (поверенным, агентом)
Момент определения налоговой
базы комиссионером (поверенным, агентом)

При осуществлении деятельности в интересах другого ли- П.1 ст. 156 НК РФ
ца на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров, налоговая база определяется
комиссионером (поверенным, агентом) как сумма дохода,
полученная в виде вознаграждений при исполнении любого из указанных договоров.
Момент определения налоговой базы комиссионером (по- П. 4.2 настоящей
веренным, агентом) определяется в соответствии с поло- Учетной политики
жениями п. 4.2 настоящей Учетной политики.
Порядок исполнения обязанностей налогового агента по
договорам комиссии, агетским и поручения, заключенных
с иностранными юридическими лицами, реализующими
товары, имущественные права, работы, услуги на территории РФ, не имующих регистрации в качестве налогоплательщиков изложен в разделе 4.4.1 и 4.4.3 Настоящей
Учетной Политики.

4.3.4 Реализация имущества, подлежащего учету с учетом уплаченного налога
Определение
налоговой базы

Момент определения налоговой базы
Определение
суммы налога
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При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога (например, объектов
капитального строительства, принятых в эксплуатацию по
стоимости, включающей НДС; служебных легковых автомобилей и микроавтобусов, приобретенных до
01.01.2001 и числящихся на балансе Организации), налоговая база определяется следующим образом:
определяется остаточная стоимость имущества (Ост.Ст.)
в соответствии с данными бухгалтерского учета;
определяется цена реализации (Ц.) с учетом положений
статьи 40 НК РФ (в общем случае – цена, указанная в договоре) с учетом налога;
налоговая база Н определяется по формуле:
Н = (Ц.-Ост.Ст.)
Момент определения налоговой базы определяется в соответствии с положениями п.4.2 Учетной политики.

Если Н > 0, то сумма НДС рассчитывается следующим
образом: НДС=Н × 18/118.
Если Н <= 0, то сумма НДС равна нулю.
При этом в счете - фактуре при реализации указанного
имущества указывается сумма налога, исчисляемая в соответствии с указанным порядком. При этом в графе 4
«Цена (тариф) за единицу измерения» указывается полная
цена реализации без учета НДС, а не межценовая разница.

П.3 ст. 154 НК
РФ

П. 4.2 настоящей
Учетной политики

П.4 ст. 164 НК
РФ
П.2 ст. 168 НК
РФ

4.3.5 Передача имущественных прав
Порядок определения налоговой базы

Момент определения налоговой базы

При уступке денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых подлежат налогообложению НДС (не
освобождаются от налогообложения в соответствии со
ст.149 НК РФ), или при переходе указанного требования
к другому лицу на основании закона, налоговая база по
операциям реализации указанных товаров (работ, услуг)
определяется следующим образом:
1)при передаче имущественных прав, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места, налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога, и расходами на приобретение указанных прав.
2) при приобретении денежного требования у третьих лиц
налоговая база определяется как сумма превышения суммы доходов, полученных от должника и (или) при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение
указанного требования.
3) при передаче прав, связанных с правом заключения договора, и арендных прав налоговая база определяется в
общем порядке, указанном в п.4.3.1 Учетной политики.
Момент определения налоговой базы определяется:
при передаче имущественных прав, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые
помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях,
гаражи или машино-места, а также при приобретении денежного требования у третьих лиц – день уступки (последующей уступки) требования или день исполнения
обязательства должником;
при передаче прав, связанных с правом заключения договора, и арендных прав – день передачи имущественных
прав.

П. 1 ст. 155 НК
РФ

П. 3 ст. 155 НК
РФ

П. 4 ст. 155 НК
РФ

П. 5 ст.155 НК
РФ
П.4.3.1 Учетной
политики
П. 8 ст.167 НК
РФ

4.3.6 Уступка прав требования новым кредитором
Порядок опреде- Налоговая база при уступке новым кредитором, получив- П. 2 ст. 155 НК
ления налоговой шим требование, финансовых услуг, связанных с уступкой РФ
требования, вытекающего из договора реализации товаров
базы
(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат
налогообложению, определяется следующим образом:
1) при уступке приобретенного требования третьему лицу
– как сумма превышения суммы дохода, полученной от
реализации финансовых услуг, связанных с уступкой требования, над суммой расходов на приобретение указанного требования;
2) при прекращении соответствующего обязательства
должником – как сумма превышения суммы дохода, полученной при прекращении обязательства, над суммой расходов на приобретение указанного требования.
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Момент опреде- Момент определения налоговой базы определяется сле- П.8 ст.167 НК РФ
ления налоговой дующим образом:
базы
1) при уступке приобретенного требования третьему лицу
– как день уступки данного требования;
2) при прекращении соответствующего обязательства
должником – как день прекращения соответствующего
обязательства.

4.3.7 Реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе
Порядок опреде- При передаче товаров (работ, услуг) на безвозмездной осления налоговой нове налоговая база определяется следующим образом:
базы
1) при безвозмездной передаче собственной продукции –
исходя из средней цены реализации такой продукции на
возмездной основе в том же налоговом периоде;
2) при безвозмездной передаче товаров, приобретенных на
стороне:
а) исходя из цен, указанных в официальных источниках
информации о рыночных ценах на такие товары;
б) при отсутствии таких официальных источников информации – исходя из цен приобретения таких товаров,
а также расходов, связанных с такой передачей.
3) при безвозмездной передаче основных средств и материалов – исходя из затратного метода (произведенные затраты + обычная для данной сферы деятельности прибыль). Поскольку сделка носит разовый характер, норма
прибыли по указанной сделке равна 0, и налоговая база
определяется исходя из остаточной (балансовой) стоимости безвозмездно переданных основных средств, материалов и расходов, связанных с такой передачей;
4) при безвозмездном выполнении работ (оказании услуг):
а) исходя из средней цены реализации таких работ (услуг) на возмездной основе в том же налоговом периоде;
б) если такие работы (услуги) не оказываются на возмездной основе – исходя из затратного метода (произведенные затраты + обычная для данной сферы деятельности прибыль). Поскольку сделка носит разовый
характер, норма прибыли по указанной сделке равна 0,
и налоговая база определяется исходя из себестоимости выполнения этих работ (оказания услуг).
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной
основе момент определения налоговой базы определяется
как день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
Момент определения налоговой
базы

П.2 ст. 154 НК РФ
П.4 – 9 ст.40 НК
РФ

П. 4 – 9, п. 11 ст.
40 НК РФ

П.10 ст. 40 НК РФ

П.10 ст. 40 НК РФ

П. 4 – 9 ст. 40 НК
РФ

П.10 ст. 40 НК РФ

П. 4.2 настоящей
Учетной политики

4.3.8 Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд
Определение
передачи товаров (работ, услуг) для собственных нужд

185

Если одно структурное подразделение предприятия вы- П.1 ст. 159 НК РФ
полняет работы (оказывает услуги) другому структурному
подразделению предприятия, и расходы по выполнению
таких работ (оказанию услуг) не уменьшают налоговую
базу (в том числе через амортизационные отчисления) по
налогу на прибыль организаций, то выполнение таких работ (оказанию услуг) является передачей для собственных нужд и подлежит обложению НДС. При этом суммы

Определение
налоговой базы
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соответствующего входного НДС подлежат вычету.
Если одно структурное подразделение предприятия выполняет работы (оказывает услуги) другому структурному
подразделению предприятия, и расходы по оказанию выполнению таких работ (оказанию услуг) уменьшают налоговую базу (в том числе через амортизационные отчисления) по налогу на прибыль организаций, то выполнение
таких работ (оказанию услуг) не является передачей для
собственных нужд и не подлежит обложению НДС.
Приобретение работ и услуг у третьих лиц не является передачей для собственных нужд для целей НДС, и, соответственно, не является объектом обложения НДС независимо от того, принимаются ли такие расходы или услуги в
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
По объектам обслуживающих производств и хозяйств
(перечень которых определен отдельным приложением) наличие передачи для собственных нужд определяет- Ст. 275.1 НК РФ;
ся в следующем порядке:
П. 2.4.1 Учетной
1) если при осуществлении деятельности, связанной с ис- политики
пользованием обслуживающих производств и хозяйств
получена прибыль, передача для собственных нужд для
целей НДС не возникает;
2) если при осуществлении деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств
получен убыток, который признается для целей налогообложения прибыли, передача для собственных нужд для
целей НДС не возникает;
3) если при осуществлении деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств
получен убыток, который не признается для целей налогообложения прибыли, передача для собственных нужд для
целей НДС возникает в доле, приходящейся на сумму
убытка, если структурные подразделения организации передавали товары, выполняли работы, оказывали услуги
для обслуживающих производств и хозяйств.
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для
собственных нужд определяется следующим образом:
1) из цен реализации третьим лицам на возмездной основе
таких товаров (работ, услуг) в предыдущем налоговом периоде;
2) при отсутствии возмездной реализации таких товаров
(работ, услуг) – исходя из цен, указанных в официальных
источниках информации о рыночных ценах на такие товары (работы, услуги);
3) при отсутствии официальных источников информации –
исходя из затратного метода (произведенные затраты +
обычная для данной сферы деятельности прибыль). Поскольку норма прибыли по указанным операциям равна 0,
налоговая база определяется исходя из себестоимости таких товаров (работ, услуг)
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для
собственных нужд обслуживающих производств и хозяйств определяется следующим образом:

1) определяется общая сумма расходов Расходы обслуживающих производств и хозяйств, учитываемых при расчете
убытка;
2) определяется убыток Убыток по деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств, который не признается для целей налогообложения
прибыли;
3) Определяется доля Доля всех расходов обслуживающих
производств и хозяйств, которая приходится на убыток по
деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств, который не признается для
целей налогообложения прибыли;
Доля = Убыток / Расходы
4) определяется общая стоимость Стоимость передачи
товаров (работ, услуг) другими структурными подразделениями для нужд обслуживающих производств и хозяйств в
соответствии с порядком, изложенным выше;
5) Определяется Налоговая база - стоимость передачи товаров (работ, услуг) для собственных нужд обслуживающих производств и хозяйств:
Налоговая база = Стоимость * Доля
При передаче товаров (работ, услуг) для собственных
нужд момент определения налоговой базы определяется
Момент опреде- как день совершения указанной передачи товаров (выпол- П.11 ст. 167 НК
ления налоговой нения работ, оказания услуг).
РФ
базы
Сумма налога определяется как налоговая база, умноженная на ставку налога 18%.
Определение
суммы налога

П.2 ст. 168 НК РФ

4.3.9 Ввоз товаров на таможенную территорию РФ
Определение
налоговой базы

При ввозе не подакцизных товаров на таможенную терри- П.1, п.3 ст. 160
торию Российской Федерации налоговая база определяется НК РФ
отдельно по каждой группе товаров одного наименования,
вида и марки, как сумма:
1) таможенной стоимости этих товаров;
2) подлежащей уплате таможенной пошлины.
В случае, если в соответствии с международным договоП.4 ст. 160 НК РФ
ром Российской Федерации отменены таможенный контроль и таможенное оформление ввозимых на территорию
Российской Федерации товаров, налоговая база определяется как сумма стоимости приобретенных товаров, включая затраты на доставку указанных товаров до границы
Российской Федерации.

4.3.10 Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
Определение
налоговой базы
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При выполнении строительно-монтажных работ для соб- П.2 ст. 159 НК РФ
ственного потребления налоговая база определяется как
стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из
всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) организации, за исключением следующих расходов:
1) расходов на услуги подрядчиков, выполнявших строи-

тельно-монтажные работы;
2) стоимости монтируемого оборудования.
Момент опреде- При выполнении строительно-монтажных работ для соб- П.10 ст. 167 НК
ления налоговой ственного потребления момент определения налоговой РФ
базы является последний день каждого налогового периобазы
да.
Вычеты сумм налога, при выполнении строительноП.5 ст. 172 НК РФ
монтажных работ для собственных нужд производятся на
момент определения налоговой базы,

4.3.11 Передача товаров (работ, услуг) в рекламных целях
При передаче товаров (работ, услуг) в рекламных целях
налоговая база определяется исходя из затратного метода
(произведенные затраты + обычная для данной сферы деятельности прибыль). Поскольку норма прибыли по указанной сделке равна 0, налоговая база определяется исходя
из стоимости приобретения (изготовления) этих товаров
(работ, услуг) и расходов, связанных с такой передачей.
Суммы входного НДС, уплаченные поставщикам при приобретении (изготовлении) товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, подлежат вычету в порядке,
установленном п.4.6 настоящей Учетной политики.
При передаче товаров (работ, услуг) в рекламных целях
момент определения налоговой базы определяется как
Момент опреде- день передачи указанных товаров (работ, услуг).
ления налоговой
базы

Определение
налоговой базы

Пп.1 п.1 ст.146
НК РФ; П.10
ст.40 НК РФ

П. 4.2 настоящей
Учетной политики

4.3.12 Исчисление НДС с полученных процентов (дисконтов) по облигациям, векселям, товарному кредиту
Определение
налоговой базы

Порядок определения налоговой базы в отношении процентов (дисконтов) по облигациям и векселям
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Обложению НДС подлежат суммы процентов (дисконтов)
по облигациям и векселям, полученным в счет оплаты за
реализованные товары (работы, услуги), а также суммы
процентов по товарному кредиту. Указанные проценты
(дисконты) подлежат обложению НДС при условии, что
местом реализации соответствующих товаров (работ, услуг) признается территория РФ и операции по реализации
таких товаров (работ, услуг) подлежат обложению (не освобождаются от обложения) НДС.
Налоговая база для процентов (дисконтов) по облигациям и векселям определяется в следующем порядке:
1) Определяется номинал векселя (облигации) Номинал –
указан в векселе (облигации);
2) Определяется стоимость товаров (работ, услуг) Стоимость, в счет оплаты которых получен вексель (облигация);
3) Определяются суммы процента и дисконта по векселю
(облигации) в следующем порядке:
а) при дальнейшем погашении беспроцентного векселя
(облигации) – рассчитывается Дисконт:
Дисконт = Номинал – Стоимость
б) при дальнейшем погашении процентного векселя (облигации) – рассчитывается Дисконт и Процент:
Дисконт = Номинал – Стоимость;

Пп.3 п.1ст. 162
НК РФ; П.2 ст.
162 НК РФ

Порядок определения налоговой базы в отношении про-
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Процент – рассчитывается для процентных векселей (облигаций) от Номинала в соответствии с условиями, предусмотренными соответствующим векселем (облигацией)
в) при дальнейшей продаже (передаче по индоссаменту)
процентного или беспроцентного векселя (облигации) погашении процентного векселя (облигации) – рассчитывается Дисконт в следующем порядке:
если Номинал >= Стоимости, то
если Цена продажи векселя (облигации) > Номинала,
то:
Дисконт = Номинал – Стоимость
если Цена продажи векселя (облигации) < Номинала, то
Дисконт = Цена продажи векселя (облигации) –
Стоимость
если Номинал < Стоимости, то Дисконт = 0
Если рассчитанные в соответствии с пп. а)–в) суммы Дисконта и Процента меньше или равны нулю, налоговая
база по НДС равна нулю.
4) Рассчитывается размер процента (дисконта) Процент
ЦБ (Дисконт ЦБ) в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшими в периодах, за которые производится
расчет процента:
Процент ЦБ = Номинал × ставка рефинансирования
ЦБ × количество дней, в которых действовала применимая ставка / количество календарных дней в году
Дисконт ЦБ = Стоимость реализованных товаров (работ, услуг) × ставка рефинансирования ЦБ × количество дней, в которых действовала применимая ставка
/ количество календарных дней в году
5) Налоговая база по Проценту и Дисконту рассчитывается как сумма превышения процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы,
услуги) облигациям и векселям, над размером процента,
рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет
процента:
Налоговая база (по Проценту) = Процент - Процент
ЦБ
Налоговая база (по Дисконту) = Дисконт - Дисконт ЦБ
6) сумма НДС рассчитывается следующим образом:
если Налоговая база >0, НДС = Налоговая база × 18/118;
если Налоговая база <=0, НДС = 0.
Налоговая база для процентов по товарному кредиту
определяется в следующем порядке:
1) Рассчитывается размер процента Процент по товарному кредиту в соответствии с условиями договора товарного кредита;
2) рассчитывается размер процента Процент ЦБ в соответствии со ставками рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшими в перио-

центов по товарному кредиту

дах, за которые производится расчет процента:
Процент ЦБ = Стоимость товарного кредита × ставка рефинансирования ЦБ × количество дней, в которых
действовала применимая ставка / количество календарных дней в году
3) Рассчитывается Налоговая база – сумма превышения
процента по товарному кредиту над размером процента,
рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет
процента:
Налоговая база = Процент - Процент ЦБ
4) сумма НДС с полученных процентов рассчитывается
следующим образом:
если Налоговая база >0, НДС = Налоговая база ×18/118;
если Налоговая база <=0, НДС = 0.
Момент определения налоговой базы с сумм процентов
(дисконтов) по векселям определяется как день получения
указанных процентов (дисконтов).

Момент определения налоговой базы

4.3.15 Получение штрафов, пеней, неустоек
Определение
налоговой базы

Штрафы, пени, неустойки, полученные от покупателей за Пп.2 п.1 ст.162
нарушение условий хозяйственных договоров не увеличи- НК РФ
вают налоговую базу по НДС.
Штрафы, пени, неустойки, полученные от поставщиков за П.2 ст.153 НК РФ
нарушение условий хозяйственных договоров не увеличивают налоговую базу по НДС.

4.3.16 Получение излишков в результате инвентаризации
Определение
налоговой базы

При оприходовании излишков материальных ценностей по Ст. 146 НК РФ
результатам инвентаризации, НДС со стоимости выявленных излишков не начисляется.

4.3.17 Порядок уплаты НДС при товарообменных операциях и взаимозачетах
При товарообменных операциях, использовании П.4 ст.168 НК РФ
Порядок уплаты
НДС при взаи- в расчетах ценных бумаг, взаимозачетах и т.п. сумма
мозачетах.
НДС должна быть выделена отдельной строкой в расчетных документах, в том числе в первичных учетных
документах и в счетах-фактурах.
С 01.01.09 при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг и т.п., суммы налога,
предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров, работ/услуг, имущественных прав,
принятых к учету до 31.12.08 года включительно
подлежат вычету на основании уплаченных отдельным платежным поручением сумм налога. Зачет производится на стоимость товаров без учета НДС.
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4.4 Выполнение обязанностей налогового агента
4.4.1 Обязанности налогового агента при приобретении услуг иностранных организаций
Обязанности
налогового
агента

Определение
места реализации

Определение
налоговой базы

Обязанность по исчислению, удержанию у иностранной
организации-продавца и перечислению в бюджет налога
возникает при приобретении у иностранных организаций,
не зарегистрированных в российских налоговых органах,
работ и услуг, местом реализации которых признается
территория РФ.
Местом реализации считается территория РФ в случае
приобретения у иностранных организаций, не зарегистрированных в российских налоговых органах, следующих
работ и услуг:
работ, связанных с движимым и/или недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ;
передаче или предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав;
консультационных, юридических, бухгалтерских, инжиниринговых, рекламных услуг, маркетинговых услуг, услуг
по
обработке
информации,
научноисследовательских, опытно-конструкторских работ;
услуг по предоставлению персонала, если персонал работает в месте деятельности покупателя;
сдаче в аренду движимого имущества, за исключением
наземных автотранспортных средств;
оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники),
их адаптации и модификации;
оказание услуг агента, привлекающего от имени основного участника контракта лицо (Организация или физическое лицо) для оказания услуг, предусмотренных настоящим подпунктом.
При приобретении товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ, у иностранных
организаций, не состоящих на учете в налоговых органах
в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ,
услуг) с учетом налога (т.е. как сумма дохода иностранной организации с учетом российского НДС, указанная в
договоре, счетах и (или) первичных документах, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг).

Ст. 24 НК РФ
П.1, п.2 ст. 161
НК РФ

П.1 ст. 148 НК
РФ

П.4
РФ

ст.148

НК

П.1 ст. 161 НК
РФ

Налоговая ставка определяется как 18/118.
Определение
ставки налога
Определение
суммы налога
Момент уплаты
в бюджет удержанных сумм
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Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Уплата налога, удержанного у иностранных организаций,
в бюджет производится одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств указанным иностранным
организациям.

П.4 ст. 164 НК
РФ
П.1 ст. 166 НК
РФ
П.4 ст. 174 НК
РФ

налога

При отсутствии в договорах, счетах, других первичных
документах указания на НДС, исчисленного в соответствии с законодательством РФ, сумма налога рассчитывается исходя из суммы дохода, выплачиваемого иностранному юридическому лицу ( налоговая база), умноженному
на 18%. Рассчитанная сумма налога уплачивается в бюджет РФ одновременно с выплатой дохода. После уплаты
рассчитанной суммы НДС, налоговый агент может принять ее к вычету.
При передаче имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг на территории Российской Федерации
Возникновение иностранными лицами, не состоящими на учете в налогообязанностей
вых органах в качестве налогоплательщиков, налоговыми
налогового
агентами признаются состоящие на учете в налоговых орагента у коми- ганах в качестве налогоплательщиков организации и индитенвидуальные предприниматели, осуществляющие предприта/агента/повере нимательскую деятельность с участием в расчетах на оснного.
нове договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с указанными иностранными лицами. В
этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как стоимость таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом акцизов (для подакцизных товаров)
и без включения в них суммы налога.

П.3
РФ

ст.174

НК

П.5 ст. 161 НК
РФ

4.4.2 Обязанности налогового агента при аренде /приобретении федерального (муниципального) имущества
Обязанности на- Обязанность по исчислению, удержанию и перечислению Ст. 24 НК РФ
в бюджет налога возникает:
логового агента
П.3 ст. 161 НК РФ
1. при получении в аренду федерального имущества,
имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества у органов государственной власти и управления и органов местного
самоуправления.
2. при приобретении (реализации/передаче) на территории Российской Федерации государственного
имущества, не закрепленного за государственными
предприятиями и учреждениями, составляющего
государственную казну Российской Федерации,
казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, а
также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.
Обязанность по исчислению и удержанию налога возникает в момент перечисления дохода указанным органам государственной власти.
При получении в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального
имущества у государственных и (или) муниципальных
унитарных предприятий (ГУПов, МУПов), обязанность по
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Определение
налоговой базы

Определение
ставки налога
Определение
суммы налога
Момент уплаты
в бюджет удержанных
сумм
налога

исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДС
возникает только в случае, если заключен трехсторонний
договор аренды между налогоплательщиком-арендатором,
ГУПом (МУПом) и органом государственной власти и
управления (органом местного самоуправления).
Если договор аренды заключен только между налогоплательщиком-арендатором и ГУПом (МУПом), обязанности
по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет
НДС у арендатора не возникает.
Налоговая база определяется как сумма арендной платы/
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с
учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно по каждому арендованному объекту имущества/ П.4 ст. 164 НК РФ
при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества.
П.1 ст. 166 НК РФ
Налоговая ставка определяется как 18/118.
Сумма налога исчисляется как соответствующая налогоП.2 ст. 24 НК РФ
вой ставке процентная доля налоговой базы.
П.1 ст. 174 НК РФ
Уплата налога в бюджет производится по итогам каждого
налогового периода не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.4.3 Обязанности налогового агента при реализации товаров иностранных лиц на
территории РФ
Обязанности на- Обязанности налогового агента возникают при реализа- Ст. 24 НК РФ
ции на территории Российской Федерации товаров ино- П.5 ст. 161 НК РФ
логового агента
странных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах
в качестве налогоплательщиков, при осуществлении предпринимательской деятельности с участием в расчетах на
основе договоров поручения, договоров комиссии или
агентских договоров с указанными иностранными лицами.
Определение
В этом случае налоговая база определяется налоговым
налоговой базы
агентом как стоимость таких товаров с учетом акцизов П.5 ст. 161 НК РФ
(для подакцизных товаров) и без включения в них суммы
налога.
Определение
ставки налога

Налоговая ставка определяется как 18%.

Определение
суммы налога

Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Момент опреде- Моментом определения налоговой базы, является наиболения налоговой лее ранняя из следующих дат:
базы
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
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П.3 ст. 164 НК РФ

П.1 ст. 166 НК РФ
П.15 ст. 167 НК
РФ
П.1 ст. 167 НК
РФ

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового
периода.
Уплаченные суммы налога по указанным операциям не П.4 ст. 166 НК РФ
подлежат включению в налоговые вычеты.
Налоговые агенты производят уплату суммы налога по
П.3 ст. 171 НК РФ
месту своего нахождения.
П.3 ст. 174 НК РФ

4.5 Порядок выставления и оформления счетов-фактур
4.5.1 Порядок выставления счетов-фактур
Порядок выстав- Счет-фактура составляется в следующих случаях:
ления
счетов- 1) при совершении операций, признаваемых объектом нафактур
логообложения (в том числе операций, льготируемых в
соответствии со ст.149 НК РФ) в соответствии с п.4.1 настоящей Учетной политики. При этом счет-фактура составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается
покупателю;
2) при удержании налога в соответствии с положениями
п.4.4.1 и п.4.4.3 настоящей Учетной политики. В таком
счете-фактуре указывается полная стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и сумма налога. Счет-фактура
подписывается руководителем и главным бухгалтером,
либо уполномоченными лицами налогового агента. При
этом счет-фактура составляется в одном экземпляре.
3) при удержании налога в соответствии с положениями
п.4.4.2 настоящей Учетной политики. В таком счетефактуре указывается полная стоимость приобретаемого/арендованного имущества с учетом суммы налога.
Счет-фактура подписывается руководителем и главным
бухгалтером, либо уполномоченными лицами налогового
агента. При этом счет-фактура составляется в одном экземпляре.
4) при получении денежных средств в виде частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
Продавец выставляет счет-фактуру Покупателю. Счетфактура составляется в двух экземплярах.
4) при исчислении НДС в соответствии с положениями
п.4.3.10 настоящей Учетной политики со стоимости строительно-монтажных работ, выполненных для собственного
потребления. При этом счет-фактура составляется в одном
экземпляре.
5)счета-фактуры не составляются по операциям реализации ценных бумаг.

П.3 ст. 169 НК
РФ
П.5 ст. 168 НК
РФ

П. 3 ст. 168 НК
РФ

П.3 ст. 168 НК
РФ

П.3 ст. 168 НК
РФ

П.4 ст.169 НК РФ

4.5.2 Сроки выставления счетов-фактур
Сроки выставле- Счета-фактуры выставляются в следующие сроки:
ния
счетов- 1) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имуще- П.3 ст.168 НК РФ
фактур
ственных прав – не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со
дня передачи имущественных прав;
2) при удержании налога налоговым агентом в соответствии с положениями пп.4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 настоящей Учетной политики – в момент удержания налога;
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3) при получении денежных средств в виде предварительной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных
прав) – в течение 5 календарных дней с момента получения оплаты/частичной оплаты.
4) при исчислении НДС в соответствии с положениями
п.4.3.10 настоящей Учетной политики со стоимости строительно-монтажных работ, выполненных для собственного
потребления – в последний день налогового периода, в котором возник момент определения налогооблагаемой базы.

4.5.3 Порядок оформления счетов-фактур
Порядок оформ- При реализации товаров, работ/услуг, передаче имущест- П.5,6 ст. 169 НК
ления
счетов- венных прав в счете-фактуре должны быть указаны сле- РФ
фактур
дующие реквизиты:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес, идентификационный номер и код
причины поставки на учет продавца и покупателя;
Если продавец и/или покупатель, состоят на учете в межрегиональных (межрайонных) инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам ФНС Росси, они указывают
КПП по месту регистрации в межрегиональных (межрайонных) инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам
ФНС России.
При этом при выставлении счета-фактуры структурными
подразделениями, указывается наименование, место нахождения головного подразделения организации в соответствии с учредительными документами и код причины
поставки на учет обособленного подразделения организации, осуществившего реализацию товаров (работ, услуг).
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.
В отношении грузоотправителя указывается полное или
сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес.
В отношении грузополучателя указывается полное или
сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес.
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров
(описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по
счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых
по нему единиц измерения (при возможности их указания);
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее
указания) по договору (контракту) без учета налога;
8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав
за все количество поставляемых (отгруженных) по счетуфактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
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переданных имущественных прав без налога;
9) налоговая ставка;
10) сумма налога;
11) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом
суммы налога;
12) страна происхождения товара (указываются только в
отношении товаров, страной происхождения которых не
является Российская Федерация);
13) номер грузовой таможенной декларации (указываются
только в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация).
при получении оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в выставляемом счете-фактуре, должны быть указаны:
П.5.1. ст. 169 НК
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; РФ
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание
работ, услуг), имущественных прав;
5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров
(работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя
из применяемых налоговых ставок.
Счет-фактура подписывается руководителем и главным
бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При этом указывается расшифровка подписи
(Ф.И.О. подписавшего лица). В случае если подпись осуществляется уполномоченными лицами, в расшифровке
указываются Ф.И.О. этих лиц.

4.5.4 Порядок выставления счетов-фактур комитентом (доверителем, принципалом)
при реализации товаров (работ, услуг) через комиссионера (поверенного, агента)
Порядок выставления
счетовфактур комитентом (доверителем, принципалом)

196

При реализации товаров (работ, услуг) через комиссионера Письмо МНС РФ
(агента) от имени комиссионера (агента), комитент от 21.05.2001 №
(принципал) выставляет счета-фактуры на реализацию то- ВГ-6-03/404
варов (работ, услуг) на имя комиссионера (агента), в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных
комиссионером (агентом) покупателю. В книге покупок
комиссионера (агента) такой счет - фактура не регистрируется.
При реализации товаров (работ, услуг) через агента (поверенного) от имени доверителя (принципала), доверитель
(принципал) выставляет счета-фактуры на реализацию товаров (работ, услуг) на имя покупателя.
Счета-фактуры, выставленные комитенту (доверителю,

принципалу) комиссионером (поверенным, агентом) на
сумму своего вознаграждения, регистрируются в книге
покупок комитента (доверителя, принципала).

4.5.5 Порядок выставления счетов-фактур комиссионером (поверенным, агентом)
при реализации товаров (работ, услуг) в интересах комитента (доверителя, принципала)
Порядок выставления
счетовфактур комиссионером (поверенным,
агентом)

При осуществлении реализации товаров (работ, услуг) в Письмо МНС РФ
интересах комитента (доверителя, принципала) по догово- от 21.05.2001 №
рам поручения, комиссии либо агентским договорам, ко- ВГ-6-03/404
миссионер (поверенный, агент) выставляет следующие
счета-фактуры:
1) при реализации товаров (работ, услуг) в интересах комитента (принципала) от имени комиссионера (агента),
комиссионер (агент) выставляет счета-фактуры покупателям от своего имени в двух экземплярах. Один экземпляр
передается покупателю, второй – подшивается в журнал
учета выставленных счетов-фактур без регистрации его в
книге продаж комиссионера (агента).
2) при реализации товаров (работ, услуг) в интересах доверителя (принципала) от имени доверителя (принципала),
поверенный (агент) выставляет счета-фактуры покупателям от имени доверителя (принципала) в двух экземплярах. Один экземпляр передается покупателю, второй –
подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур
без регистрации его в книге продаж поверенного (агента).
3) Комиссионер (поверенный, агент) выставляет комитенту (доверителю, принципалу) отдельный счет-фактуру на
сумму своего вознаграждения. Данные счета-фактуры регистрируются в книге продаж комиссионера (поверенного,
агента).

4.5.6 Порядок выставления счетов-фактур комиссионером (поверенным, агентом)
при приобретении товаров (работ, услуг) в интересах комитента (доверителя, принципала)
Порядок выставления
счетовфактур комиссионером (поверенным,
агентом)
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Если счет-фактура от продавцов товаров (работ, услуг) Письмо МНС РФ
выставлен на имя доверителя (принципала), то поверен- от 21.05.2001 №
ный (агент) выставляет счета-фактуры доверителю (прин- ВГ-6-03/404
ципалу) только на сумму своего вознаграждения. Указанный счет-фактура регистрируется в книге продаж поверенного (агента).
Если счет-фактура от продавцов товаров (работ, услуг)
выставлен на имя комиссионера (агента), то комиссионер
(агент) выставляет комитенту (принципалу) следующие
счета-фактуры:
счет-фактуру на сумму своего вознаграждения; указанный
счет-фактура регистрируется в книге продаж комиссионера (агента);
счет-фактуру на сумму приобретенных в интересах комитента (принципала) товаров (работ, услуг) с указанием информации, отраженной в счетах-фактурах, полученных
комиссионером (агентом) от продавцов товаров (работ,
услуг); указанный счет-фактура, выставленный доверителю (принципалу), не регистрируется книге продаж комиссионера (агента).

Комиссионер и агент могут указать сумму посреднического вознаграждения в одном счете-фактуре со стоимостью
товаров (работ, услуг), приобретенных в интересах комитента (принципала), отдельными строками с указанием
соответствующих сумм НДС.
Счета-фактуры, полученные комиссионером (поверенным, агентом) от продавцов товаров (работ, услуг) при
приобретении товаров (работ, услуг) в интересах комитента (доверителя, принципала) не регистрируются в книге
покупок комиссионера (поверенного, агента).

4.6 Порядок применения налоговых вычетов
4.6.1 Общие правила применения налоговых вычетов
Общие условия Суммы налога, предъявленные поставщиками (подрядчи- П.1 ст.171 НК РФ,
применения на- ками) при приобретении товаров (работ, услуг), а также П.1 ст. 172 НК РФ
логовых вычетов имущественных прав на территории РФ, либо уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в
таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории, либо при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления подлежат вычету при соблюдении
следующих условий:
товары (работы, услуги, имущественные права), приобретены для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл.21 НК РФ либо
товары (работы, услуги), приобретены для перепродажи;
товары (работы, услуги) приняты на учет при наличии соответствующих первичных документов;
есть документы, подтверждающие уплату налога, при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;
счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками), соответствуют требованиям, указанным в п.4.5.3
настоящей Учетной политики;
по командировочным и представительским расходам суммы НДС должны быть уплачены поставщику.
При приобретении за иностранную валюту товаров (работ,
услуг), имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия на учет
товаров (работ, услуг), имущественных прав.

4.6.2 Особенности применения налоговых вычетов
Вычеты налога
при осуществлении капитального строительства

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные подряд- П.6 ст.171 НК РФ
ными организациями (заказчиками - застройщиками) при
проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств, предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также предъявленные при приобретении объектов незавершенного капитального строительства.

Вычеты налога у В случае реорганизации вычетам у правопреемника подправопреемника лежат суммы налога, предъявленные реорганизованной
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в случае реорга- (реорганизуемой) организации по товарам (работам, услугам), приобретенным реорганизованной (реорганизуемой)
низации
организацией для выполнения строительно-монтажных
работ для собственного потребления, принимаемые к вычету, но не принятые реорганизованной (реорганизуемой)
организацией к вычету на момент завершения реорганизации
Вычеты налога,
исчисленные
при выполнении
строительномонтажных работ для собственного потребления

Суммы налога, исчисленные при выполнении строитель- П.5 ст. 172 НК РФ
но-монтажных работ для собственного потребления, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых налогом, стоимость которого
включается в расходы, уменьшающие налоговую базу (в
том числе через амортизационные отчисления) по налогу
на прибыль организаций, принимаются к вычету в момент
определения налоговой базы, т.е. на последнее число каждого налогового периода. Суммы налога, исчисленные при
выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления с 01.01.06 по 01.01.09 и не принятые к
вычету до 01.01.09 подлежат вычетам в налоговом периоде, следующем за периодом, в котором налог был исчислен и уплачен.

Вычеты налога
по приобретенным основным
средствам и нематериальным
активам

Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при вво- П.1 ст. 172 НК РФ
зе на таможенную территорию РФ основных средств, нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств, нематериальных активов (т.е при постановке указанных основных средств, нематериальных активов на счет 08 «Капитальные вложения») .

Вычеты налога
по
оборудова- Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогонию к установке плательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию РФ оборудования к установке, производятся в полном объеме после принятия на
учет данного оборудования к установке (т.е. при постановке указанного оборудования на счет 07 «Оборудование к
установке»). При этом к оборудованию к установке относится технологическое, энергетическое и производственное оборудование (включая оборудование для мастерских,
опытных установок и лабораторий), требующего монтажа
и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие
только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и
прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а
также комплекты запасных частей такого оборудования. В
состав этого оборудования включаются контрольноизмерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования.
Не относятся к оборудованию к установке: оборудование,
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П.1 ст. 172 НК РФ
Приказ Минфина
РФ от 31 октября
2000 г. N 94н "Об
утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению"

не требующее монтажа: транспортные средства, свободно
стоящие станки, строительные механизмы, сельскохозяйственные машины, производственный инструмент, измерительные и другие приборы, производственный инвентарь.
Вычеты налога,
исчисленные с
сумм частичной
оплаты при реализации товаров
(работ,
услуг)
либо в случае
изменения условий договора.

Вычеты
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Вычетам у налогоплательщика, перечислившего
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога,
предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
Вычеты сумм налога, производятся на основании
счетов-фактур, выставленных продавцами при получении
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг).
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи
171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки
соответствующих товаров (выполнения работ, оказания
услуг).
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий
либо расторжения соответствующего договора и возврата
соответствующих сумм авансовых платежей.

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные с сумм
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). Право на применение
указанных вычетов возникает в том налоговом периоде, в
котором произошла отгрузка соответствующих товаров
(выполнения работ, оказания услуг) либо в случае изменения условий или расторжения соответствующего договора
и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении
работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг). Указанные вычеты производятся в полном объеме
после отражения в учете соответствующих операций по
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от
налога
товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момен-

П.12 ст. 171 НК
РФ

П.9 ст. 172 НК РФ

П.8 ст. 171 НК РФ

П.6 ст.172 НК РФ
П.5 ст. 171 НК РФ

П.5,8 ст. 171 НК
РФ
П.4,6 ст. 172 НК
РФ

при
товарооб- та возврата или отказа.
менных опера- При использовании налогоплательщиком собственного
циях
имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах
за приобретенные им товары (работы, услуги) вычетам
подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком, которые исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества (с учетом его пере- П.2 ст.172 НК РФ
оценок и амортизации, которые проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации), переданного
в счет их оплаты.
Вышеуказанные вычеты производятся при выполнении
общих условий принятия НДС к вычету, указанных в
п.4.6.1 настоящей Учетной политики.

4.6.3. Вычеты налога при реализации на экспорт
Условие приме- Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации
нения налоговых товаров (работ, услуг) на экспорт производятся на момент
определения налоговой базы, установленный п.4.3.2 навычетов
стоящей Учетной политики, при выполнении общих условий принятия НДС к вычету, указанных в п. 4.6.1 настоящей Учетной политики.
Методика расчеСуммы налога, исчисленные в связи с неподтвержденным
та сумм налога,
правом применения ставки 0%, производятся на дату, соотносящихся к
ответствующую моменту последующего исчисления налооперациям
по
га по налоговой ставке 0% при условии предоставления
реализации
на
полного пакета документов, подтверждающих обоснованэкспорт
ность применения ставки 0%,
в соответствии с методикой, принятой Организацией (см.
Приложение А).

П.3 ст. 172 НК
РФ
ст.165 НК РФ

Приложение А

4.6.4 Вычеты налога налоговым агентом
Применение налоговых вычетов

Вычетам подлежат суммы налога, удержанные и уплаченные в бюджет налоговым агентом в соответствии с
пп.4.4.1 и 4.4.2. настоящей Учетной политики.
Указанные суммы налога подлежат вычету при соблюдении следующих условий:

Условия применения налоговых вычетов

1) соответствующие услуги (работы) фактически оказаны
иностранными организациями и (или) органами государственной (муниципальной) власти;
2) указанные услуги (работы) приобретены для осуществления операций, признаваемых объектами обложения
НДС;
3) суммы налога фактически уплачены в бюджет.
Если сумма налога удержана и уплачена в бюджет после
того, как услуги (работы) фактически оказаны иностранными организациями и (или) органами государственной
(муниципальной) власти, сумма удержанного налога подлежит вычету в том налоговом периоде, в котором налог
уплачен в бюджет.
Если сумма налога удержана из авансового платежа и уплачена в бюджет, сумма удержанного налога подлежит
вычету в том налоговом периоде, в котором услуги (работы) фактически оказаны иностранными организациями и
(или) органами государственной (муниципальной) власти.

Порядок применения налоговых вычетов
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П.3 ст. 171 НК
РФ

4.6.5 Вычеты налога по командировочным расходам
Порядок приме- Суммы НДС, уплаченные по расходам на командировки, П.7 ст. 171 НК РФ
нения налоговых принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, подлежат вычету в пределах нормативычетов
вов, указанных в главе 25 НК РФ, а именно, к вычету приП.1 пп.12 ст.264
нимаются суммы налога:
НК РФ
1) по расходам на проезд работника к месту командировки
и обратно к месту постоянной работы;
2) по расходам на наем жилого помещения (включая расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание
в номере, расходов за пользование рекреационнооздоровительными объектами);
3) по расходам на вознаграждение агентствам, осуществляющим оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров,
Условие приме- приглашений и иных аналогичных документов.
нения налоговых Вычеты сумм налога по расходам на проезд работника к
вычетов
месту командировки (включая услуги на пользование в
поездах постельными принадлежностями при приобретении за наличный расчет подотчетными лицами проездных
документов (билетов) к месту служебной командировки и
обратно, пункт отправления и назначения которых находятся на территории Российской Федерации), производятся на основании следующих документов:
1) проездного документа (билета) с выделенной в нем
суммой налога или, при отсутствии выделенной суммы
налога, – на основании счета-фактуры;
2) документов, подтверждающих фактическую уплату
суммы налога (в том числе проездных документов, кассовых чеков с выделенной в них отдельной строкой суммой
налога).
Вычеты сумм налога по расходам на услуги гостиниц в
период служебной командировки, услуг по перевозке работника к месту служебной командировки и обратно,
включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельными принадлежностями, производятся на основании следующих документов:
1) бланка строгой отчетности с выделенной в нем отдельной строкой суммой налога или при отсутствии бланка
строгой отчетности – на основании счета-фактуры;
2) документов, подтверждающих фактическую уплату
суммы налога (в том числе кассовых чеков с выделенной в
них отдельной строкой суммой налога).
Вычеты сумм налога в отношении прочих командировочных расходов производятся на основании счетов-фактур и
документов, подтверждающих оплату указанных расходов,
с выделенной в них отдельной строкой суммой налога.

4.6.6 Вычеты налога по представительским расходам
Порядок приме- Суммы НДС по представительским расходам, уменьшаю- П.7 ст. 171 НК РФ
нения налоговых щим налоговую базу по налогу на прибыль организаций, П.2 ст. 264 НК РФ
вычетов
подлежат вычету в пределах нормативов, указанных в гла-
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ве 25 НК РФ.
Суммы НДС, подлежащие вычету, определяются в следующем порядке.
Предъявленные поставщиками суммы НДС по представительским расходам подлежат вычету в полном объеме после оплаты поставщикам и выполнения общих условий
принятия НДС к вычету, указанных в п.4.6.1 настоящей
Учетной политики.
П. 2.3.4.4.5 наПо окончании каждого налогового периода, в соответст- стоящей Учетной
вии с п.2.3.4.4.5 настоящей Учетной политики, определя- политики
ется сумма представительских расходов Представит.
Норматив, в пределах которой представительские расходы, произведенные в течение периода (квартала, полугодия, 9 месяцев, года), уменьшают налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль организаций. Сумма Представит.
Норматив сравнивается с суммой фактических представительских расходов Представит. Всего (без учета НДС),
произведенных за указанный период.
1. Если Представит. Всего <= Представит. Норматив
суммы вычетов НДС по представительским расходам не
корректируются. При этом если часть сумм НДС по представительским расходам, предъявленных в предыдущих
налоговых периодах, ранее была восстановлена к уплате в
бюджет в соответствии с настоящим расчетом, такие восстановленные суммы НДС подлежат вычету в полном объеме .
2. Если Представит. Всего > Представит. Норматив,
то производится корректировка вычетов НДС по представительским расходам в следующем порядке:
а) Определяется сумма НДС норматив в следующем порядке:
1) определяется сумма представительских расходов
(без учета НДС) за указанный период, при осуществлении которых поставщиками предъявлен входной НДС
(Представит. с НДС);
2) определяется доля Д представительских расходов,
при осуществлении которых поставщиками предъявлен
входной НДС, в общей сумме произведенных представительских расходов:
Д = Представит. с НДС/Представит. Всего
3) НДС норматив = Представит. Норматив×Д×18%
б) Определяется Разница:
Разница = общая сумма НДС, предъявленная поставщиками по представительским расходам за период расчета
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год),
минус
НДС норматив
минус
суммы НДС по представительским расходам, восстановленные к уплате в бюджет в предыдущих налоговых периодах за минусом тех сумм налога, которые по результатам предыдущих расчетов были вычтены.

203

в) сумма НДС в размере Разница подлежит восстановлению и уплате в бюджет.
Суммы НДС, не подлежащие вычету, относятся на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль организаций.

4.6.7 Вычеты налога по расходам на рекламу, нормируемым для целей налога на прибыль
Порядок приме- Суммы НДС по рекламным расходам, уменьшающим нанения налоговых логовую базу по налогу на прибыль организаций, подлевычетов
жат вычету в пределах нормативов, указанных в главе 25
НК РФ.
Суммы НДС, подлежащие вычету, определяются в следующем порядке.
Предъявленные поставщиками суммы НДС по рекламным
расходам, нормируемым для целей налога на прибыль,
подлежат вычету после выполнения общих условий принятия НДС к вычету, указанных в п.4.6.1 настоящей Учетной политики.
По окончании каждого квартала, в соответствии с
п.2.3.4.4.6 настоящей Учетной политики, определяется
сумма рекламных расходов Рекламн. Норматив, в пределах которой рекламные расходы, произведенные в течение
периода (квартала, полугодия, 9 месяцев, года), уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций. Сумма Рекламн. Норматив сравнивается с суммой
фактических рекламных расходов, нормируемых для целей
налога на прибыль, Рекламн. Всего (без учета НДС), произведенных за указанный период.
1. Если Рекламн. Всего <= Рекламн. Норматив суммы
вычетов НДС по рекламным расходам не корректируются.
При этом если часть сумм НДС по рекламным расходам,
предъявленных в предыдущих налоговых периодах, ранее
была восстановлена к уплате в бюджет в соответствии с
настоящим расчетом, такие восстановленные суммы НДС
подлежат вычету в полном объеме .
2. Если Рекламн. Всего > Рекламн. Норматив, в последнем месяце квартала производится корректировка вычетов
НДС по рекламным расходам в следующем порядке:
а) Определяется сумма НДС норматив в следующем порядке:
1) определяется сумма рекламных расходов (без учета
НДС), нормируемых для целей налога на прибыль, за
указанный период, при осуществлении которых поставщиками предъявлен входной НДС (Рекламн. с
НДС);
2) определяется доля Д рекламных расходов, при осуществлении которых поставщиками предъявлен входной НДС, в общей сумме произведенных рекламных
расходов, нормируемых для целей налога на прибыль:
Д=Рекламн. с НДС/Рекламн. Всего
3) НДС норматив = Рекламн. Норматив×Д×18%
б) Определяется Разница:
Разница = общая сумма НДС, предъявленная поставщи-
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П.7 ст. 171 НК
РФ
П.4 ст. 264 НК
РФ

П. 2.3.4.4.6 настоящей Учетной
политики

ками по рекламным расходам, нормируемым для целей
налога на прибыль, за период расчета (квартал, полугодие,
9 месяцев, год)
минус
НДС норматив
минус
суммы НДС по рекламным расходам, восстановленные к
уплате в бюджет в предыдущих налоговых периодах, за
минусом тех сумм налога, которые по результатам предыдущих расчетов были вычтены.
в) сумма НДС в размере Разница подлежит восстановлению и уплате в бюджет.
Суммы НДС, не подлежащие вычету, относятся на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль организаций.

4.7 Порядок восстановления сумм налога, ранее принятых к вычету

Порядок восстановления налоговых вычетов
при
передаче
имущества в уставный капитал.

Порядок восстановления налоговых вычетов
при использовании товаров (работ, услуг) в
операциях,
не
подлежащих обложению НДС.
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Суммы налога, принятые к вычету по товарам (работам, П. 3 ст.170 НК РФ
услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам подлежат восстановлению в следующих случаях:
1) передача имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ и товариществ.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее
принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки по состоянию на последний день месяца, в котором осуществлена указанная передача.
Сумма восстановленного налога в стоимость имущества не
включается и
указывается в документах, которыми
оформляется передача указанного имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежит налоговому вычету у принимающей организации.
2) использование товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в П.4.1.3 Учетной
п.4.1.3 настоящей Учетной политики, за исключением опе- политики
раций по передаче основных средств, нематериальных
активов и (или) иного имущества, имущественных прав
правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации
юридических лиц.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее
принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки.
Восстановленные суммы налога не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов, принимаемых для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии со ст.264 НК РФ.

Порядок восстановления налоговых вычетов
при перечислении покупателем
оплаты, частичной оплаты товаров
(работ,
услуг), передачи
имущественных
прав

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том
числе основные средства и нематериальные активы, и
имущественные права были переданы или начинают использоваться для осуществления указанных операций.
3) при перечислении покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
П.3 ст.170 НК РФ
Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, в котором суммы налога
по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат вычету в порядке, установленном настоящей УП, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих
сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере,
ранее принятом к вычету в отношении оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

4.8 Порядок раздельного учета сумм НДС по облагаемым и необлагаемым операциям
4.8.1 Порядок отнесения сумм налога на затраты
Условия отнесения сумм налога
в стоимость товаров
(работ,
услуг)
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Суммы
налога,
предъявленные
поставщика- П.2 ст. 170 НК РФ
ми/подрядчиками по товарам (работам, услугам) либо фактически уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ,
учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в
случаях если:
1) товары (работы, услуги) приобретаются (ввозятся) для
осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии
со ст.149 НК РФ;
2) товары (работы, услуги) приобретаются (ввозятся) для
осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не
признается территория РФ в соответствии со ст.147 и 148
НК РФ;
3) товары (работы, услуги) приобретаются (ввозятся) для
производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не
признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п.2 ст.146 НК РФ.
В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных П.4 ст. 170 НК РФ
расходов на производство товаров (работ, услуг), операции
по реализации которых не подлежат налогообложению, не
превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, НДС подлежит вычету в полном
объеме.
Расчет указанного 5-процентного порога затрат произво- Приложение Б.
дится в Приложении Б.

4.8.2 Порядок раздельного учета сумм налога, подлежащего отнесению на затраты
Определение
суммы налога,
подлежащей отнесению на затраты

Определение
пропорции для
расчета суммы
налога, подлежащей отнесению на затраты

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, П.4 ст. 170 НК РФ
услуг) и относящиеся к операциям, как облагаемым налогом, так и освобождаемым от налогообложения, принимаются к вычету либо учитываются в стоимости товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой они используются
для облагаемых и необлагаемых НДС операций.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период.
Порядок определения сумм налога, относящихся к необлагаемым операциям и подлежащих учету в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) определен в Приложении Б
Приложение Б.

4.9 Налоговый период
Налоговый период устанавливается как квартал

П.1 ст. 163 НК РФ

4.10 Уплата налога
Уплата налога по операциям, признаваемым объекСрок уплаты наП.1 ст. 174 НК РФ
том
налогообложения
производится по итогам каждого
лога
налогового периода исходя из фактической реализации
(передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг, в
том числе для собственных нужд) за истекший налоговый
период равными долями не позднее 20-го числа каждого из
трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае, если сумма налога, исчисленная к уплате в
бюджет не делится равными долями на 3 срока уплаты, то
округление в большую сторону производится в последнем
сроке уплаты.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется П.1 ст.173 НК РФ
по
итогам каждого налогового периода, как уменьшенная
Порядок расчета
на
сумму
налоговых вычетов (в том числе налоговых высуммы и уплаты
четов,
по
экспортным
операциям).
налога
Уплата налога производится централизованно по месту
нахождения головного подразделения организации. Обособленные подразделения организации по месту своего
нахождения налог не уплачивают.

4.11 Представление налоговой декларации
Срок представ- Налоговая декларация представляется в налоговые органы П.5 ст. 174 НК РФ
ления налоговой в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
декларации
Порядок представления налоговой декларации

Налоговая декларация представляется централизованно по
месту нахождения головного подразделения организации.
Обособленные подразделения организации по месту своего нахождения налоговую декларацию не представляют.

5. Нормативные ссылки и терминология
5.1 Нормативные ссылки
207

− Налоговый кодекс РФ (в редакции, вступающей в силу с 01.01.2009 г.);
− Гражданский кодекс РФ;
− Трудовой кодекс РФ;
− Федеральный закон № 58-ФЗ от 06.06.2005 г. «О внесении изменений в часть вторую
НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и сборах»;
− Федеральный закон N 158-ФЗ от 22.07.2008 г. « О внесении изменений в главы 21,
23, 24, 25 и 26 части второй НК РФ и некоторые другие акты законодательства РФ о
налогах и сборах»;
− Федеральный закон N 160-ФЗ от 23.07.2008 г. « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства РФ»;
− Федеральный закон N 172-ФЗ от 13.10.2008 г. « О внесении изменений в статью 174
части второй НК РФ»;
− Федеральный закон N 224-ФЗ от 26.11.2008 г «О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового Кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
− Федеральный закон N 225-ФЗ от 01.12.2008 г. « О внесении изменений в федеральный закон «о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты РФ»;
− Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
− Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ;
− Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;
− Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред.
21.07.2005 г.;
− Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
− Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей» от
12.11.2002 г. № 814;
− Постановление Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы»;
− Постановления Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи», утверждаемые ежегодно;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 N 132 «Об утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению,
оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и источника их
оплаты, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»;
− Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием сроков хранения, утвержден Росархивом 06.10.2000 г. (в ред.
решения от 27.10.2003 г. Федеральной архивной службы России);
− Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02, утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н;
− Приказ Минфина России от 10.12.1999 N 90н «Об утверждении бланков строгой отчетности»;
− Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инст208

рукции по его применению";
− Положение о переводном и простом векселе, утвержденное Постановлением ЦИК и
СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341;
− «О применении счетов-фактур при расчетах по НДС» письмо МНС РФ от 21.05.2001
г. № ВГ-6-03/404;
− Приказ Минпромэнерго РФ от 24 сентября 2007 г. № 406 «Об утверждении норм естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции»;
− Приказ Минпромэнерго РФ № 93, Минтранса РФ № 41 от 11 марта 2008 «Об утверждении норм естественной убыли химической продукции при перевозках железнодорожным, автомобильным, морским, речным транспортом и в смешанном железнодорожно-водном сообщениях»;
− Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 г. № 33/14);
− Постановление Росстата от 20.11.2006 N 69 "Об утверждении порядка заполнения и
представления унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», №
П-2 «Сведения об инвестициях, № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации, № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»,
№ П-5(М) «Основные сведения о деятельности организации»;
− Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001,
утвержденный Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001 г. № 454-ст.
5.2 Термины и обозначения
− Организация – ОАО «Невинномысский Азот».
− Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым Кодексом (ст. 313 НК РФ).
− НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
− ОПХ – обслуживающие производства и хозяйства.
− ЕНВД – единый налог на вмененный доход.
− МПЗ – материально-производственные запасы.
6. Регистрация изменений
Версия
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Дата утверждения

Дата ввода в
действие

Реквизиты
утвердившего
документа

Номера измененных
пунктов

Приложение А
(обязательное)

Методика определения налоговых вычетов по НДС при отгрузке товаров
(работ, услуг) на внутренний и внешний рынок
Суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость в отношении операций по
реализации произведенных товаров (работ, услуг) на экспорт и внутренний рынок определяются, исходя из удельного веса стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке 0% и 18% соответственно, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период, операции по реализации которых подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в стоимостном выражении, за исключением
стоимости реализованных товаров, приобретенных для последующей перепродажи.
Расчет, по распределению вычетов по налогу на добавленную стоимость между операциями по реализации произведенной продукции (работ, услуг) на внешний и внутренний рынок, производится ежеквартально , в соответствии с настоящей методикой.
Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке включаются в общую налоговую декларацию того периода, за который производится расчет.
Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
отгруженным в таможенном режиме экспорт, подлежат возмещению путем зачета (возврата) на основании представленной в налоговые органы отдельной налоговой декларации,
указанной в п.6 ст.164 НК РФ и документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.
Порядок расчета сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при отгрузке готовой продукции (работ, услуг) на внутренний рынок

1. По данным учетных регистров за налоговый период определяется общая стоимость отгруженной продукции (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются НДС по
различным ставкам. При этом в общую стоимость продукции включаются:
− выручка по отгруженной продукции (без учета НДС);
− выручка по выполненным работам, оказанным услугам (без учета НДС);
− доходы (без учета НДС) от реализации имущества (основные средства, материалы,
инструменты и т.п.), операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС.
В расчет общей стоимости не включается:
− стоимость отгруженных товаров, приобретенных предприятием, для дальнейшей перепродажи;
− стоимость отгруженной продукции (работ, услуг) и имущественных прав, операции по
реализации которых освобождены от налогообложения НДС.
2. Определяется удельный вес продукции (работ, услуг), отгруженной на внутренний рынок, в общем объеме отгруженной в отчетном (налоговом) периоде следующим образом:
ДВ=СВ/СО, данный коэффициент округляется до целого числа, округление осуществляется по правилам математики.
Где СВ – выручка (без учета НДС) от реализации продукции, работ, услуг , имущественных прав и т.п., операции по реализации которых облагаются НДС в соответствии с п.3
ст.164 НК РФ , т.е. по ставке 18 %, и данные о которых отражены на счетах бухгалтерского учета в данном отчетном (налоговом) периоде;
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СО – общая стоимость (без учета НДС) отгруженной продукции (работ, услуг), операции
по реализации которых облагаются НДС по различным ставкам, и данные о которых отражены на счетах бухгалтерского учета в данном налоговом периоде.
3. На основании данных книги покупок определяется общая сумма налоговых вычетов по
НДС, которая подлежит распределению за соответствующий налоговый период.
В общую сумму включаются вычеты по НДС, применение которых соответствует действующему законодательству (ст.171,172 НК РФ и ст.2 Федерального Закона от 22.07.2005
№119-ФЗ).
В общую сумму вычетов по НДС, которая подлежит распределению, не включаются:
− суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров, которые были приобретены предприятием с целью дальнейшей перепродажи;
− суммы НДС, которые относятся к расходам, неразрывно связанным с той или иной операцией, в том числе: суммы НДС, предъявленные Агентом по агентским вознаграждениям, которые начислены по исполнению договоров по реализации товаров (работ, услуг) предприятия третьим лицам (покупателям), суммы НДС, по транспортным расходам и т.п.;
− суммы НДС, исчисленные и уплаченные с авансовых платежей, полученных в счет
предстоящих поставок и подлежащие в текущем налоговом периоде вычету.
4. Расчетным путем определяются суммы вычетов по НДС, которые относятся к реализации продукции (работ, услуг) отгруженным на внутренний рынок (операции по реализации которых облагаются по ставке 18%)
Расчет производится в следующем порядке:
− на основании данных книги покупок о суммах НДС, подлежащих вычету в данном налоговом периоде определяется сумма вычетов по НДС, которая подлежит распределению:
НДСРаспред.=НДСОбщ-НДСТовары-НДСПрямОбщ-НДСАвансы,
где:
НДСОбщ – общая сумма НДС, которая подлежит вычету в налоговом периоде на основании книги покупок;
НДСТовары – сумма вычетов по НДС, которые относятся к стоимости товаров, приобретенных для перепродажи;
НДСПрямОбщ – сумма вычетов по НДС, которая относится к стоимости расходов, напрямую связанных с конкретной операцией. Например: суммы НДС по агентским вознаграждениям, которые были предъявлены Агентом по исполнению договоров по реализации товаров (работ, услуг) предприятия третьим лицам (покупателям), суммы НДС по
транспортным расходам и т.п.;
НДСАвансы – суммы вычетов по НДС, которые относятся к авансовым платежам, полученным в счет предстоящих поставок и подлежащие в текущем налоговом периоде вычету.
− далее определяется сумма налоговых вычетов по НДС, которые относятся в текущем налоговом периоде к отгруженной на внутренний рынок продукции (работам, услугам):
НДСВн=НДСРаспр × ДВ+НДСПрямВн+НДСАвансыВн,
где
НДСРаспр – сумма налоговых вычетов по НДС, которая подлежит распределению в текущем налоговом периоде;
ДВ – удельный вес продукции (работ, услуг), отгруженной на внутренний рынок, в общем
объеме отгруженной в отчетном (налоговом) периоде;
НДСПрямВн – сумма вычетов по НДС, которая относится к стоимости расходов, напрямую связанных с реализацией продукции (работ, услуг) на внутреннем рынке. Например:
суммы НДС, по агентским вознаграждениям, которые были предъявлены Агентом по исполнению договоров по реализации продукции (работ, услуг) предприятия третьим лицам
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(покупателям), которые находятся на территории РФ, суммы НДС по транспортным расходам и т. п;
НДСАвансыВн – суммы НДС, исчисленные и уплаченные с авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок на внутренний рынок и подлежащие в текущем налоговом периоде вычету.
Исчисленная таким образом сумма налоговых вычетов (НДСВн) в полном объеме включается в налоговую декларацию по НДС по ставке 18% за налоговый отчетный налоговый
период.
Порядок расчета сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при отгрузке готовой продукции (работ, услуг) в таможенном режиме экспорт

1.Определяется сумма налоговых вычетов по НДС, которая относится к отгруженной продукции (работам, услугам) на внешний рынок в таможенном режиме экспорт за текущий
налоговый период:
НДСЭ=НДСРаспр × ДЭ+НДСПрямЭ,
где
НДСРаспр – сумма налоговых вычетов по НДС, которая подлежит распределению в текущем налоговом периоде;
ДЭ – удельный вес продукции (работ, услуг), отгруженной на внешний рынок, в общем
объеме отгруженной в отчетном (налоговом) периоде, который определяется как (1-ДВ);
НДСПрямЭ – сумма вычетов по НДС, которая относится к стоимости расходов, напрямую
связанных с отгрузкой продукции (работ, услуг) на внешний рынок. Например: суммы
НДС, по агентским вознаграждениям, которые были предъявлены Агентом по исполнению договоров по реализации продукции (работ, услуг) предприятия третьим лицам (покупателям), которые находятся за пределами территории РФ, суммы НДС по транспортным
расходам и т.п;
Исчисленная таким образом сумма НДС исключается из книги покупок текущего налогового периода и включается в расчет определения суммы НДС, подлежащего возмещению в
соответствии с п.3 ст.172 НК РФ.
Суммы НДС, исчисленные и уплаченные с авансовых платежей, подлежат вычету в том
налоговом периоде, когда по поставкам, в счет которых были получены данные платежи,
будет собран полный пакет документов в соответствии со ст.165 НК РФ, подтверждающих
правомерность применения ставки 0%, либо, когда на 181 день будет начислен НДС по
ставке 18%.
Расчет сумм НДС, подлежащих вычету за текущий период по продукции
(работам, услугам), отгруженным в таможенном режиме экспорт
Определяется сумма налоговых вычетов по НДС, которая относится к стоимости отгруженной продукции (работ, услуг) на внешний рынок в таможенном режиме экспорт за текущий налоговый период в разрезе ГТД следующим образом:
− определяется удельный вес стоимости отгруженной продукции по конкретной ГТД в общей стоимости отгрузок на внешний рынок за текущий (налоговый) период:
ДГТД=СГТД/СЭ,
где
СГТД – стоимость отгруженной продукции по конкретной ГТД
СЭ – общая стоимость отгрузок на внешний рынок за текущий налоговый период.
− определяется сумма налоговых вычетов по НДС, которая относится стоимости отгруженной продукции по конкретной ГТД :
НДСГТД=ДГТД×НДСЭ
− заполняется следующий налоговый регистр
Распределение сумм НДС, который относится к стоимости отгруженной продукции на внешний рынок за ______ квартал _____г.
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№ и дата
ГТД

Стоимость
отгруженной
продукции

Наименование
покупателя

Сумма НДС, которая относится
к отгруженной
продукции

Месяц, в котором был собран полный пакет документов для подтверждения обоснованности применения ставки 0% по НДС.

Определяются отгрузки продукции на внешний рынок (№ГТД соответственно), по которым обоснованность применении ставки 0% будет подтверждено в текущем налоговом периоде (собран полный пакет документов в соответствии со ст.165 НК РФ)
Определяется сумма НДС, подлежащая вычету за текущий налоговый период (путем сложения):
− суммируются суммы НДС, относящиеся к тем ГТД, по которым подается пакет документов;
− суммы НДС, исчисленные и уплаченные с авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок, по которым в текущем налоговом периоде собран полный пакет документов.
Исчисленная таким образом сумма налоговых вычетов включается в книгу покупок и налоговую декларацию по НДС по операциям, облагаемым по налоговой ставке 0 процентов,
за текущий налоговый период с предоставлением полного пакета документов, предусмотренного ст.165 НК РФ.

Приложение Б
(обязательное)

Порядок ведения раздельного учета НДС по приобретенным товарам (работа,
услугам), используемым для осуществления как облагаемых, так и освобожденных
от НДС операций

Действующее законодательство
В соответствии с п.2 ст.170 НК РФ, суммы налога, предъявленные поставщиками (подрядчиками) по товарам (работам, услугам) либо фактически уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в случае если:
-

товары (работы, услуги) приобретаются (ввозятся) для осуществления операций, не
подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии
со ст.149 НК РФ;
- организация не признается налогоплательщиком в соответствии с главой 21 НК РФ либо освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога.
В соответствии со ст.149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции:
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1)

реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов
срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) – пп.12. п.2
ст.149 НК РФ;
2) оказание финансовых услуг по предоставлению займа в денежной форме – пп.15 п.3
ст.149 НК РФ;
3) предоставление в аренду на территории РФ помещений иностранным гражданам или
организациям, аккредитованным в Российской Федерации – п.1 ст.149 НК РФ;
4) оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном
фонде всех форм собственности – пп.10 п.2 ст.149 НК РФ;
5) реализация медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или)
учреждениями – пп.2 п.2 ст.149 НК РФ;
6) услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха и
оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на
территории Российской Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности – пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ.
В соответствии со ст.346.26 НК РФ, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, организации, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
П.4 ст.170 НК РФ установлено, что суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости
в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). Для определения сумм НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления таких операций, применяется данный Порядок.

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога по приобретенным
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.

Налогоплательщик имеет право не применять указанные положения к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом все суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, в указанном
налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст.172
НК РФ.
Основные принципы распределения НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками, на облагаемые и необлагаемые операции
1. Определению подлежат суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для
осуществления следующих операций:
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-

-

реализация векселей третьих лиц по договорам купли-продажи векселей (передача векселей по индоссаменту);
передача векселей третьих лиц в счет оплаты за приобретенные товары (работы, услуги);
реализация других ценных бумаг (акций, облигаций);
реализация долей в уставном капитале других организаций;
реализация векселей по договорам купли продажи векселедателю*;
плата за предоставленные займы в денежной форме;
предоставление в аренду на территории РФ помещений иностранным гражданам или
организациям, аккредитованным в Российской Федерации;
оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности;
реализация медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями;
услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха,
расположенных на территории Российской Федерации, оформленные путевками или
курсовками, являющимися бланками строгой отчетности;

* в случае, если такая операция оформлена не как договор купли продажи, а как погашение векселя, то в таком случае эта операция не будет относиться к перечню операций по реализации.

Для целей применения Порядка распределения НДС не включаются в состав операций
по реализации следующие операции:
-

выдача собственных векселей;
предъявление векселей к погашению (при условии отсутствия договора куплипродажи);
- первичное размещение акций, облигаций.
2. Учет расходов подразделений, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход
для определенных видов деятельности (ЕНВД), ведется обособленно. Суммы НДС в отношении данных расходов учитываются в стоимости соответствующих товаров (работ, услуг)
исходя из данных бухгалтерского учета по этим счетам.
3. К расходам, осуществляемым при совершении операций, как облагаемых, так и не облагаемых НДС, относятся управленческие и общехозяйственные расходы (далее – «общехозяйственные расходы»), произведенные в том структурном подразделении (филиале либо
ГО), в котором произошла операция, не облагаемая НДС, и не связанные непосредственно
с производственным процессом. Информация о таких расходах отражается на следующих
счетах:
- счет 26 «Общехозяйственные расходы» (ГО или филиал);
- счет 10 «Материалы», субсчет, на котором учитываются материалы, потребляемые для общехозяйственных целей (ГО или филиал).
Для целей применения настоящего Порядка распределению подлежит НДС по этим
расходам, указанные суммы НДС имеют налоговый признак (4). Суммы НДС, которые
прямо относятся к облагаемым операциям, принимаются к вычету в полном объеме в общеустановленном порядке, указанные суммы НДС имеют налоговый признак (1),(2),(3).
Суммы НДС, которые прямо относятся к необлагаемым операциям, в полном объеме
включаются в стоимость соответствующих товаров (работ, услуг).
4. Порядок основывается на принципе распределения предъявленного НДС.
5. Для целей настоящей методики в расчет берутся доходы и расходы, определяемые на основании данных бухгалтерского учета, отраженных по соответствующим счетам за текущий
налоговый период.
Порядок расчета сумм НДС, относящихся к необлагаемым операциям
I. Расчет доли необлагаемой реализации в общем объеме реализации
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1) Определяется стоимость операций по реализации, не подлежащих обложению (освобожденных от обложения) НДС (Необл. реализ.) за налоговый период, а именно:
-

стоимость реализации векселей третьих лиц по договорам купли-продажи или по индоссаменту;
- стоимость передачи векселей третьих лиц в счет оплаты за приобретенные товары (работы, услуги);
- стоимость реализации других ценных бумаг (акций, облигаций);
- стоимость реализации долей в уставный капитал других организаций;
- стоимость реализации векселей по договорам купли продажи векселедателю;
- проценты, начисленные по предоставленным займам в денежной форме;
- выручка от аренды на территории РФ помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в Российской Федерации;
- выручка от оказания услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности;
- выручка от реализации медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями;
- выручка от услуг санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций
отдыха, расположенных на территории Российской Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности.
В расчет не включается стоимость следующих операций:
-

выдача собственных векселей;
предъявление векселей к погашению (при условии отсутствия договора куплипродажи);
- первичное размещение акций, облигаций.
2) Определяется стоимость операций по реализации, подлежащих обложению НДС (Обл.
реализ.) за налоговый период по данным бухгалтерского учета, без учета НДС.
3) Определяется общая стоимость операций по реализации за налоговый период: Реализ. =
Необл. реализ.+ Обл. реализ.
4) Определяется доля необлагаемой реализации в общем объеме реализации:
Доля = Необл. реализ. / Реализ.

II. Расчет доли общехозяйственных затрат, относящихся к необлагаемой реализации, в общих затратах Организации
Расчет доли общехозяйственных затрат, относящихся к необлагаемой реализации, в общих
затратах Организации, осуществляется в следующем порядке:
1) определяется общая сумма расходов Pадм, относящихся как к облагаемой, так и к не облагаемой НДС деятельности, за отчетный налоговый период, учтенных по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы» в отчетном налоговом периоде, по данным бухгалтерского учета.
Из Радм следует исключить:
•
•

расходы РнеоблПрямые, прямо относящиеся к необлагаемой деятельности (расходы по
приобретению бланков для выпуска собственных векселей, расходы по услугам депозитария по обслуживанию приобретенных ценных бумаг и другие расходы);
расходы, прямо относящиеся к облагаемой деятельности, в том числе зарплата и начисления на нее (ЕСН) сотрудников всех подразделений за исключением следующих:
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Исполнительного директор, сотрудники Дирекции по финансам и экономике, сотрудников Юридического отдела;
•

расходы на приобретение работ, услуг сторонних организаций, прямо относящихся к облагаемой деятельности. Для этого в каждом налоговом периоде проводится анализ общехозяйственных расходов, отраженных по данным аналитикам в разрезе каждого договора на
приобретение работ, услуг, для определения назначения этих расходов;
• прямые расходы соответствующих подразделений на оказание услуг по предоставлению в
пользование жилых помещений;
• прямые расходы на осуществление медицинских услуг соответствующих подразделений;
• прямые расходы на осуществление санаторно-курортных и оздоровительных услуг соответствующих подразделений.
2) определяется сумма расходов Pнеобл, относящихся к необлагаемой НДС деятельности за
отчетный налоговый период в следующем порядке:
Pнеобл = Pадм х Доля,
3) определяется общая сумма расходов организации Робщ за отчетный налоговый период
как сумма расходов по Дебету счетов:
•
•

20 «Основное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы» (за минусом оборотов по Кредиту указанного счета в
корреспонденции с Дебетом счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 26 «Общехозяйственные расходы»);
• 26 «Общехозяйственные расходы»;
• 44 «Расходы на продажу готовой продукции»;
• 91 «Прочие доходы и расходы» в части расходов от продажи материальных ценностей.
4) определяется доля расходов ДоляН, относящихся к операциям, необлагаемым НДС, в
общей сумме расходов:
ДоляН = (Pнеобл + РнеоблПрямые + балансовая стоимость выбывающих активов) / (Робщ + балансовая
стоимость выбывающих активов) х 100%.,
где балансовая стоимость выбывающих активов – стоимость приобретения ценных бумаг,
долей в уставном капитале, реализуемых в текущем налоговом периоде.
Если ДоляН <= 5%, вся сумма НДС, относящаяся к необлагаемой деятельности в текущем
налоговом периоде, принимается к вычету в общеустановленном порядке. Если ДоляН > 5%,
определяются суммы НДС НДСнеоблаг, относящиеся к необлагаемой деятельности, которые
будут включены в стоимость соответствующих товаров (работ, услуг) – см. ниже раздел III.
III. Определение сумм НДС, относящихся к необлагаемым операциям
1).Определяются суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых НДС операций. Это суммы
НДС, которые относятся к расходам Pадм и имеют налоговый признак (4);
-

суммы НДС, относящиеся к расходам, отнесенным в отчетном налоговом периоде в
Дебет счета 10 «Материалы», субсчета, на котором учитываются материалы, потребляемые общехозяйственными цехами, имеющие налоговый признак (4);
2) На основании аналитических данных группы основных средств определяются суммы
НДС по основным средствам, приобретенным для административных цехов (т.е. по основным
средствам, амортизация по которым будет списываться на счет 26 по статье «Амортизационные отчисления по основным средствам») и вводимым в эксплуатацию в отчетном налоговом
периоде. Указанные суммы НДС имеют налоговый признак (4)
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3) Суммы НДС, определенные в соответствии с п.1) настоящего Раздела, делятся на суммы,
относящиеся к облагаемым операциям, и суммы, относящиеся к необлагаемым операциям, исходя из Доли, определенной в соответствии с Разделом I настоящего Порядка:
НДСнеоблаг = НДС (п.1) х Доля
4) В отчетном налоговом периоде суммы НДСнеоблаг включаются в стоимость соответствующих товаров (работ, услуг) проводкой Дт26 «Общехозяйственные расходы» по соответствующему субсчету Кт19.
5) Суммы НДС по основным средствам, определенные в соответствии с п.2) настоящего
Раздела, делятся на суммы, относящиеся к облагаемым операциям, и суммы, относящиеся к необлагаемым операциям, исходя из Доли, определенной в соответствии с Разделом I настоящего
Порядка:
НДСнеоблагОС = НДС(п.2) х Доля
6) В отчетном налоговом периоде суммы НДСнеоблагОС включаются в стоимость соответствующих основных средств проводкой Дт01 «Основные средства» Кт19 «НДС по приобретенным основным средствам»
По итогам проведенного распределения в соответствии с вышеуказанными правилами формируется налоговый регистр, на основании которого суммы НДС включаются в стоимость произведенных
расходов.

№ и дата счетафактуры

218

Поставщик

Сумма НДС
по счетуфактуре

Сумма НДС,
подлежащая
включению в
расходы, распределенная в
соответствии с
пропорцией.

Итого

Итого

