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Введение
Обязанность  осуществлять  раскрытие  информации  в  форме  ежеквартального  отчета 

распространяется  на  эмитента  т.к.  он  является  акционерным  обществом,  созданным  при 
приватизации  государственного  предприятия  в  соответствии  с  планом  приватизации, 
утвержденном в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций эмитента и предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента более 
чем 500 приобретателям.

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.

1. 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.
Члены совета директоров эмитента.
Смирнов Алексей Борисович. Год рождения: 1952 – председатель Совета директоров
Беспалов Михаил Николаевич. Год рождения: 1948
Беспалов Владимир Викторович. Год рождения: 1981
Гаврилов Виктор Леонидович. Год рождения: 1952
Гаврилов Илья Викторович. Год рождения 1987
Дятлов Александр Васильевич. Год рождения: 1953
Мордвинцев Александр Иванович. Год рождения: 1963
Смирнов Илья Алексеевич. Год рождения 1976
Киржанов Сергей Анатольевич. Год рождения: 1961

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор Гаврилов Виктор Леонидович. Год рождения: 1952

Коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
♦ Наименование банка: Доп. Офис “Волжский” ОАО АКБ “Волгопромбанк”
Место нахождения: г. Волжский Волгоградской области
ИНН 3444037858
БИК: 041806794
Кор/счет: 30101810600000000794
Расчетный счет: 40702810800040000899
♦ Наименование банка:  ОАО «БИНБАНК» в г.Волгограде 
Место нахождения: г. Волгоград пр-т им. Ленина, 10
ИНН 7731025412
БИК: 041806879
Кор/счет: 30101810800000000879
Расчетный счет: 40702810121230000210

♦ Наименование банка:  Волжский ФАКБ  НЗБанк
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Место нахождения: г. Волжский, Волгоградской области
ИНН 5008004581
БИК: 041856860
Кор/счет: 30101810500000000860
Расчетный счет:40702810400000000389
♦ Наименование банка:  Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г.Волгограде
Место нахождения: г. Волгоград, ул.Коммунистическая, 9
ИНН 6454027396
БИК: 041806835
Кор/счет: 30101810200000000835
Расчетный счет: 40702810301020016159
♦ Наименование банка:  Филиал НБ ТРАСТ (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: г.Волжский ул. Карбышева, 48
ИНН 7831001567
БИК: 041806851
Кор/счет: 30101810200000000851
Расчетный счет: 40702810303339100851
♦ Наименование банка:  Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Волгограде
Место нахождения: г. Волгоград  ул. Р- Крестьянская, 30А
ИНН 7702070139
БИК: 041806852
Кор/счет: 30101810500000000852
Расчетный счет: 40702810601260000266
♦ Наименование банка:  Филиал ОАО МДМ - Банк в г. Волгограде
Место нахождения: г. Волгоград  ул. Краснознаменская, 7А
ИНН 7706074960
БИК: 041806862
Кор/счет: 30101810600000000862
Расчетный счет: 40702810704200000083

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксел"
Место нахождения:404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. К. Маркса, 35
ИНН: 3435042160
Тел./факс: (8443) 41-59-25: 
Адрес электронной почты:  auditXL@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003536
Дата выдачи: 04.03.2003
Срок действия: до 04.03.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Аудитором  проводились  независимые  проверки  бухгалтерского  учета  и  финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за 1999 – 2008г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют. 
Существенных интересов,  связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)  с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) нет.
Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента нет.
Заемные средства эмитент аудитору не предоставлял.
Кандидатура  аудитора  выдвигается  Советом  директоров  и  утверждается  общим  собранием 
акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для оказания услуг по оценке имущества, связанной с осуществлением эмиссии ценных бумаг 
и переоценкой стоимости основных средств оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент услугами финансовых консультантов не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер эмитента Бунчукова Тамара Николаевна,  телефон (8443)22-87-15
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя. 2004 2005 2006 2007 2008 I 
квартал 
2009г.

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб.

157755 156508 123094 101188 77256 72982

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %

41,77 49,14 48,9 68,7 112,29 123,19

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, %

40,98 48,68 48,9 68,6 112,33 123,24

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 

- - - - - -

Уровень просроченной 
задолженности, %

9,1 1,2 6,95 - - -

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз

1,51 1,6 1,19 2,22 1,44 0,21

Доля дивидендов в прибыли, % - - - - - -
Производительность труда, 
тыс. руб./чел.

135,4 167,9 135,2 193 140,6 35,3

Амортизация к объему выручки, 
%

7,07 5,68 6,02 9,2 26,28 17,00

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сделки, проводимые через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование кредиторской задолженности 2008 г. 1 кв. 2009 г.

Срок наступления платежа
До 

одного 
года

Свыше 
одного 

года

До 
одного 

года

Свыше 
одного 

года
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

10699 - 10967

в том числе просроченная, тыс.руб. 8634 х 9607 х
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс.руб.

2816 -

в том числе просроченная, тыс.руб. - х - х
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб.

64055 67251
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в том числе просроченная, тыс.руб. - х - х
Кредиты, тыс.руб. - -
в том числе просроченные, тыс.руб. - х - х
Займы, всего, тыс. руб. - -
в том числе просроченные, тыс.руб. - х - х
в том числе облигационные займы, тыс.руб. - -
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс.руб.

- х - х

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс.руб.

9138 11639

в том числе просроченная, тыс.руб. - х - х
Итого, тыс.руб. 95342 99464
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 8634 х 9607 х

2.3.2. Кредитная история эмитента. 
Кредитные обязательства отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения предоставленного третьим лицам.
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 квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски
Риск  неполучения  предусмотренных  программой  доходов  на  нашем  предприятии 

минимален  по  причине  наличия  заключенных  договоров  с  основными  потребителями 
продукции. Существующий уровень цены предусматривается сохранить на длительное время 
за счет наращивания объемов и внедрения мероприятий по снижению затрат на производство. 
При  этом  возможность  невыполнения  своих  обязательств  перед  заказчиком  минимален 
вследствие  отработанного  технологического  процесса  производства,  обеспечения  высокого 
уровня  качества  продукции,  устойчивых  договорных  отношений  с  поставщиками  сырья  и 
материалов.

2.5.2. Страховые и региональные риски
Уровень рисков в зависимости от тенденций в политической и экономической обстановке в 
стране не оценивался. 

2.5.3. Финансовые риски
Часть материалов для заводских нужд приобретается по цене, пропорциональной курсу 
доллара на день оплаты. При этом тенденция снижения курса доллара благоприятно влияет на 
рентабельность предприятия.
Расчеты в валюте предприятие не осуществляет, в связи с чем  не занимается хеджированием 
валютных сделок. 

2.5.4. Правовые риски. 
В российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда 
согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и 
непоследовательности и в конечном  счете усилению инвестиционного риска.
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Изменение налогового законодательства правил таможенного контроля и пошлин, изменение 
требований по лицензированию основных видов деятельности общества может существенно 
затруднить деятельность эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
На  деятельность  эмитента  и  исполнение  им  обязательств  могут  оказывать  влияние 

следующие факты: 
- изменение ситуации в стране и мире (политической, экономической);
- сложности с поиском инвесторов, готовых вложить достаточные капиталовложения на 

длительный срок;
- высокий уровень конкуренции.

3. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента с 28 ноября 2002 года.
Открытое акционерное общество  "Электронно-вычислительная техника" 
Сокращенное наименование: .ОАО "ЭВТ"
С 09.06.1994 г.  по  28.11.2002 г.  фирменное  наименование  эмитента  Акционерное  общество 
открытого типа “Электронно-вычислительная техника” (АООТ “ЭВТ”).
До 09.06.1994 г. – “Волжский завод электронно-вычислительной техники”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата  государственной  перерегистрации  в  результате  преобразования  государственного 
предприятия в акционерное общество: 27.06.1994 г.
Дата государственной перерегистрации предприятия в связи с регистрацией новой редакции 
устава: 23.09.1996 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: АО-84
Орган,  осуществивший  государственную  регистрацию:  Администрация  г.  Волжского 
Волгоградской области.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023402013205, зарегистрирован 
29 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Волжскому.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Предприятие  вошло  в  разряд  действующих  в  1961г.  Первоначальная  специализация  – 
производство радиоэлементов для вычислительной техники (модули, ячейки, трансформаторы 
и  дроссели  питания).  С  1975г.  завод  приступил  к  выпуску  самостоятельных  изделий: 
дисплейных  комплектов,  персональных  компьютеров,  памяти  для  комплексов  “Микрон”, 
“Эльбрус”, специальных вычислительных  машин.
С  09.06.1994  года  в  результате  приватизации  предприятие  преобразовано  в  открытое 
акционерное общество.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: 404110, г. Волжский, Волгоградской области, ул. Космонавтов, 16
Контактные телефоны: (8443) 22-89-92  
Факс: (8443) 22-87-54
Адрес электронной почты : info  @34.  ru  , helppulsar@inbox.ru 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
настоящем ежеквартальном отчете  www  .34.  ru   

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
3435800840

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 ОКВЭД:  
32.20.1 – производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры,  
52.45.2 – розничная торговля радио- и телеаппаратурой,  
51.70 – прочая оптовая торговля, 
74.40 – рекламная деятельность, 
64.20 – деятельность в области электросвязи, 
52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, 
не включенными в другие группировки.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основной  хозяйственной  деятельностью  эмитента  является  производство  радиоэлектронной 
аппаратуры.
Прибыль от основной деятельности отсутствует.

3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
ООО «Мета-Кузнецк» г.Кузнецк Пензенская обл.
ОАО «ННИКП» г.Москва
ОАО «Экситон» г.Павлов Московская обл.
ОАО «Криптон» г.Москва
ОАО «ЧЭАЗ» г.Чебоксары
ЗАО «Торговый дом» «Северсталь-Инвест» 
Сырье для основной хозяйственной деятельности закупается  в организациях,  предлагающий 
оптимальный уровень качества и цены. Изменение цен на основное сырье малозначительно.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Волгоградская область;
г. Тольятти.
Система сбыта продукции – 100 % прямые продажи.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) отсутствуют. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензия
Номер: № 58771
Дата выдачи: 07.05.2008

Срок действия: до 07.05.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
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Лицензия: на право пользования недрами 
Номер: ВЛГ 01163 
Дата выдачи: 01.02.2005

Срок действия: до 16.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Волгоградской области.

Виды деятельности: разведка и добыча подземных вод для полива зеленых насаждений и 
твердых покрытий.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 
Договоры о совместной деятельности эмитента с другими организациями отсутствуют.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 Основной  целью  руководства  предприятия  в  настоящее  время  является  увеличение 

объемов  выпуска  продукции  и  повышение  эффективности  производства,  как  основного 
фактора стабилизации финансово-экономического положения предприятия. Для  достижения 
поставленных  целей  производится  подготовка  производства  целого  ряда  перспективных 
изделий, в т.ч. на экспорт, проводятся работы по совершенствованию структуры предприятия, 
анализу всех имеющихся ресурсов и повышения эффективности их использования.

3.4.  Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,  
концернах и ассоциациях. 
Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВТ - Плюс"
Место нахождения: 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном 
капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: - 
Основной вид деятельности: посреднические услуги.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВТ-ЛайнКом"
Место нахождения:  404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном 
капитале. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: 2,28  %. 
Основной вид деятельности – оптовая деятельность.

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

3.6.1. Основные средства. 
Наименование группы 
объектов основных 
средств

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
Здания и сооружения 284441 3215
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Машины, оборудование, 
транспортные средства 84814 7948
Другие

11738 310
Итого:

380993 11473
Отчетная дата: 31.03.2009 г.
Здания и сооружения 284019 789

Машины, оборудование, 
транспортные средства 84908 457
Другие

11738 45
Итого:

380665 1291

Проведена переоценка однородных объектов основных средств – группы здания по 
состоянию на 01.01.2004 г. путем прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам.

№ 
п/п

Наименова
ние группы 
основных 
средств

Полная 
стоимость 
до 
проведения 
переоценк
и тыс. руб.

Остаточная 
стоимость 
до 
проведения 
переоценки 
тыс. руб.

Дата 
проведения 
переоценк
и

Полная 
стоимость 
после 
проведения 
переоценк
и тыс. руб

Остаточная 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки 
тыс. руб

Здания 92233 57465 01.01.2004 396041 178890

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.  Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.
Наименование показателя 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 1 кв. 

2009 г.
Выручка, тыс.руб. 43048 54069 43543 68949 43640 7593
Валовая прибыль, тыс. руб. -5929 -5491 -21989 -18537 -27744 -4232
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток), тыс. 
руб.

-6980 -7115 -2931 -22020 -24508 -4279

Рентабельность собственного 
капитала, %

-4,2 -4,5 -2,3 -21,6 -24,09 -5,8

Рентабельность активов, % -3,0 -3,0 -1,6 -12,8 -32 -2,62
Коэффициент чистой прибыли, % - - - - -56 -56
Рентабельность продукции, % -14,6 -11,3 -52,7 -31,9 -63,6 -55,7
Оборачиваемость капитала 0,26 0,34 0,35 0,68 0,26 0,05
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб.

-55241 -58874 -60215 -82178 -106686 -110960

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты баланса

0,24 0,26 0,33 0,48 0,65 0,68
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом  
товаров, продукции,  работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Основными  факторами,  оказавшими  влияние  на  улучшение  показателей  рентабельности, 
является  увеличение  объема  производимой  продукции,  выход  на  новые  рынки  сбыта, 
расширение ассортимента выпускаемых изделий.

При этом изменилась стратегия предприятия по формированию товарного портфеля, акцент 
был  сделан  на  долговременное  партнерство  с  крупными  стабильно  работающими 
промышленными предприятиями, постоянно подтверждается качество продукции.

 ОАО  “ЭВТ”  регулярно  отслеживает  изменения  требований  рынка,  участвует  в 
промышленных выставках, проводит анализ деятельности конкурентов.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 1 кв. 
2009 г.

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб.

-29804 -28453 -6429 -27022 -37427 -40200

Индекс постоянного актива 1,17 1,22 1,1 1,26 1,41 1,47
Коэффициент текущей 
ликвидности

0,58 0,56 0,81 0,61 0,56 0,55

Коэффициент быстрой 
ликвидности.

0,34 0,37 0,53 0,36 0,43 0,42

Коэффициент автономии 
собственных средств

0,71 0,67 1,65 0,6 0,5 0,44

У эмитента имеется достаточное количество собственного капитала для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

Наименование показателя 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 1 кв. 
2009 г.

а) размер уставного капитала, 
тыс. руб.

113 113 113 113 113 113

б) акции эмитента, 
выкупленные эмитентом для 
последующей перепродажи

- - - - 595 595

в)размер резервного капитала 0 0 0 0 0 0
г) размер добавочного капитала, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по 
результатам переоценки ОС, 
тыс. руб.

214308 212826 184386 184386 184386 184386

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента

-50352 -55241 -60215 -82178 -106686 -110960

е) общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб.

164069 157103 124284 101726 77218 72944

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
(предоставляется эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к обращению на организаторах 
торговли)
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Наименование группы 
нематериальных активов

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. 
рублей

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 
рублей

Отчетная дата: 31.12.2008
Лицензии, патенты, товарные знаки, 
иные аналогичные  расходы

75 73

Отчетная дата: 31.03.2009
Лицензии, патенты, товарные знаки, 
иные аналогичные расходы

75 68

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,  
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент  не  осуществляет  научно-техническую  деятельность,  не  проводит  мероприятий   в 
области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Отрасль  радиопромышленности  согласно  анализу  последних  конъюнктурных  опросов 

действующих в этой сфере предприятий промышленности, находится на этапе планомерного 
развития. 

Органы управления эмитента не выражали своего мнения относительно информации об 
основных тенденциях развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность.

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

5.1.   Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет  директоров  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за 

исключением  вопросов,  отнесенных  к  исключительной  компетенции  общего  собрания 
акционеров Общества.

Члены  Совета  директоров  Общества  избираются  годовым  общим  собранием  акционеров 
сроком на один год.

Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  Генеральным  директором 
(единоличным исполнительным органом Общества).

Срок полномочий Генерального  директора  исчисляется  с  момента  избрания  его  Советом 
директоров  до  момента  его  переизбрания  или  окончания  срока  трудового  договора, 
заключенного с ним Обществом.

Компетенция  общего  собрания  акционеров  (участников)  эмитента  в  соответствии  с  его 
уставом (учредительными документами):

1) внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  или  утверждение  Устава 
Общества  в  новой  редакции,  за  исключением  вопроса  об  изменении  устава, 
связанного  с  увеличение  уставного  капитала  путем  размещения  Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;

2) реорганизация Общества;
3) ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий;
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5) определение  количества,  номинальной стоимости,  категории  (типа)  объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной 
стоимости акций;

7) уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций;

8) избрание  членов  ревизионной  комиссии  Общества  и  досрочное  прекращение  их 
полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;
10) 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, и убытков 
по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие  решения  об  одобрении  сделок,  в  совершении  которых  имеется 

заинтересованность,  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством;

15) принятие  решения  об  одобрении  крупных  сделок,  предметом  которых  является 
имущество,  стоимость  которого  составляет  более  50  процентов  балансовой 
стоимости активов Общества;

16) приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законодательством;

17) принятие  решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово-
промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных  объединениях  коммерческих 
организаций;

18) утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов 
управления Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами):

1) определение приоритетных направлений деятельности 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 связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров;

5) увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и 
внесение связанных с этим изменений в устав Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  и  выкупа 

эмиссионных   ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 
законодательством;

8) приобретение  размещенных  обществом  акций  и  иных  ценных  бумаг  и  их 
последующая реализация;

9) образование  исполнительного  органа  Общества  и  досрочное  прекращение  его 
полномочий;

10) рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии 
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общества  вознаграждений и  компенсаций  и  определение  размера  оплаты услуг 
аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда  и иных фондов Общества;
13) утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних 

документов,  утверждение  которых  отнесено  к  компетенции  общего  собрания 
акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение  крупных  сделок,  связанных  с  приобретением  и  отчуждением 

Обществом имущества;
16) одобрение сделок с заинтересованностью;
17) утверждение  регистратора  Общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также 

расторжение договора с ним
18) иные вопросы,  предусмотренные федеральным законодательством и настоящим 

Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции   общего 
собрания акционеров и совета директоров.

5.2.   Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров
Председатель: 
Смирнов Алексей Борисович, год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Члены совета директоров:

Беспалов Михаил Николаевич,  год рождения: 1948, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Научно-производственное объединение "Ахтуба-плюс"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента:  не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Беспалов Владимир Викторович , год рождения: 1981, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 - 2008
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Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Заместитель генерального директора по экономике.
Период:2008-по наст. Время
Организация: ООО «ИФК Метрополь»
Должность: специалист отдела финансов

Доля в уставном капитале эмитента: 11,46 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15,25%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гаврилов Виктор Леонидович, год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Доля в уставном капитале эмитента: 6,01 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,45%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Дятлов Александр Васильевич , год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "РКХ "Сфера"
Сфера деятельности: Коммерческое предприятие.
Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 1,64%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,95%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Мордвинцев Александр Иванович, год рождения: 1963, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 –2008
Организация: ОАО "ВЗТДМ"
Сфера деятельности: Коммерческая организация
Должность: Генеральный директор
Период: 2008-по наст. время
Организация: Волгоградская Областная Дума
Должность: Первый заместитель председателя Волгоградской областной думы  

Доля в уставном капитале эмитента: 0,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,59%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Смирнов Илья Алексеевич,  год рождения: 1976, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "Волгоградкомплект"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Директор
Период: 2008-наст. время
Организация: ООО «Парк техники»
Сфера деятельности: Коммерческое предприятие.
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гаврилов Илья Викторович , год рождения: 1987, образование: среднее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007 
Организация: ОАО "ЭВТ"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: техник-программист ИАУ
2007 - наст. время
Организация: ОАО "ЭВТ"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: начальник сервисного центра.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,28%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,19%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Киржанов Сергей Анатольевич, год рождения: 1961, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Птицефабрика Городищенская"
Сфера деятельности: Производственное предприятие
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента:  не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента.
Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

5.4.  Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента.
1) Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества.
2) Ревизионная  комиссия  ежегодно  избирается  общим  собранием  акционеров  в  составе  3 

человек.
3) Решение  по  вопросу  избрания  членов  в  Ревизионную  комиссию  принимается  простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании.
4) Проверка (ревизия)  финансово-хозяйственной деятельности   осуществляются  по итогам 
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деятельности  общества  за  год,  а  также  во  всякое  время    по  инициативе  ревизионной 
комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию 
акционера  (акционеров)  Общества,  владеющего  в  совокупности  не  менее   чем  10 
процентами голосующих акций.

5) Ревизионная  комиссия  вправе  потребовать  созыва  внеочередного   общего  собрания 
акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ “Об акционерных обществах”.

6) Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется  “Положением о Ревизионной 
комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

7) Аудитор  Общества  осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности 
Общества  в  соответствии  с  правовыми  актами  РФ  на  основании  заключаемого  с  ним 
договора.

8) Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг 
определяется советом директоров Общества.

9) По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  ревизионная  комиссия  или 
аудитор Общества составляет заключение.

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

Члены ревизионной комиссии:

Председатель - Купенко Галина Валентиновна, год рождения: 1952, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: Заместитель главного бухгалтера. 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гильдман Светлана Павловна, год рождения: 1950, образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: старший экономист
Период: 2003 - наст. время
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Сосновская Татьяна Федоровна,  год рождения: 1948, образование: среднее техническое.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Сфера деятельности: Производственное предприятие.
Должность: начальник бюро технической документации.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.007 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

5.6.Сведения  о  размере  вознаграждения,  льгот  и/или  компенсации  расходов  по  органу  
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.
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5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников  
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)  
эмитента.
Наименование показателя 2008г. 1кв 2009
Среднесписочная численность работников, чел. 289 225
Доля сотрудников эмитента, имеющие высшее 
профессиональное образование, %

18 23

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тысяч рублей.

26672 8014

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.

505 65

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. 
руб.

54836 12103

На предприятии действует первичная профсоюзная организация работников радиоэлектронной 
промышленности.

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

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

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
В реестре акционеров зарегистрировано 7106 акционеров.

6.2.Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его  
уставного капитала 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.
1) Киржанова Татьяна Викторовна
Доля в уставном капитале эмитента: 15,01 %

2) Смирнов  Борис Алексеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 14.45 %

3) Беспалов Владимир Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 11,46 %

4) Гаврилов Виктор Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 6,01%

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Такой доли и специального права нет.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Таких ограничений нет.
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6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций.
По  данным,  определенным  на  дату  составления  списка  лиц,  имевших  право  на  участие  в 
собраниях акционеров за 5 последних завершенных финансовых лет.
 
Наименование акционера Доля в У.К,, %
На 11.05.2004 г.
Богославцев Сергей Яковлевич 5,24
Ситанова Нина Алексеевна 6,23
Смирнов Алексей Борисович 14,45
ЗАО “Российская шина” 15
На 19.04.2005 г.
Богославцев Сергей Яковлевич 5,24

Гаврилов Виктор Леонидович 5,31
Ситанова Нина Алексеевна 6,23
Смирнов Алексей Борисович 14,45
ЗАО “Российская шина” 15
На 14.05.2006 г.
Богославцев Сергей Яковлевич 5,24
Гаврилов Виктор Леонидович 5,33
Ситанова Нина Алексеевна 6,23
Смирнов Алексей Борисович 14,45
ЗАО “Российская шина” 15
На 23.05.2007 г.
Беспалов Владимир Викторович 11,46
Гаврилов Виктор Леонидович 6,44
Киржанова Татьяна Викторовна 15,01
Смирнов Алексей Борисович 14,45
На 23.05.2008г.
Беспалов Владимир Викторович 11,46
Гаврилов Виктор Леонидович 5,99       
Киржанова Татьяна Викторовна 15,01
Смирнов Борис Алексеевич 14,45

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность.
Таких сделок в отчетном квартале нет.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента.
Вид дебиторской задолженности 2008 г. 1 кв. 2009 г.

Срок наступления платежа
До 

одного 
года

Свыше 
одного 

года

До 
одного 

года

Свыше 
одного 

года
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.

24544 - 26075

в том числе просроченная, тыс. руб. 15117 х 23326 х
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.

- -

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

- - -
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капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб. - х - х
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.

9451 - 9877 -

в том числе просроченные, тыс. руб. - х - х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.

5719 5352 5352 5352

в том числе просроченная, тыс. руб. 5719 х 5352 х
Итого, тыс. руб. 39714 5352 41305
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 20836 х 28678 х

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В Приложении 1 представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал.
В Приложении 2 представлена квартальная отчетность за 1 квартал 2009 года, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Не представляется, т.к. эмитент не имеет филиалов и представительств. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В Приложении 3 представлена Учетная политика общества на 2009 год.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж.
Показатель 2006 г. 2007г. 2008г. 1  кв. 

2009 г.
Общая  сумма  доходов  эмитента, 
полученных от экспорта, тыс. руб.

8662 10734 13283 -

Доля  экспорта  в  общем  объеме  продаж, 
%.

19,89 15,57 30,44 -

7.6.  Сведения  о  стоимости  недвижимого  имущества  эмитента  и  существенных 
изменениях,  произошедших  в  составе  имущества  эмитента  после  даты  окончания 
последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008 г. – 181719 тыс. рублей
Величина начисленной амортизации – 277417 тыс. рублей
Существенных изменений в составе недвижимого имущества не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких процессов не проводилось.
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8. 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 капитала эмитента.
Уставный капитал: 113078 рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 84 809
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 28 269
  доля в уставном капитале: 25 %

8.1.2. С ведения об изменении размера уставного капитала.
Изменений не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и иных фондов эмитента:
Отчисления в резервный фонд не производились.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

1) Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
2) Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со 

статьей 52 Закона РФ “Об акционерных обществах”, путем опубликования информации в 
печатном издании (газеты “Наш город” или “Волжская Правда”).

3) Внеочередное  общее  собрание  акционеров  проводится  по  решению  Совета  директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок  созыва,  подготовки  и  проведения  внеочередного  собрания  определяется  ст.  55 
Закона РФ “Об акционерных обществах”.

4) Совет директоров Общества определяет дату,  место,  время проведения общего собрания 
акционеров;

5) Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Акционеры  (акционер),  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем   2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров  и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную  и 
счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 30 дней после окончания финансового года. 
В  случае  созыва  внеочередного  собрания,  повестка  дня  которого  содержит  вопрос  об 
избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием,  акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих 
акций, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров не позднее, чем за 
30 дней до даты проведения этого собрания. 
Совет  директоров  Общества  обязан  рассмотреть  поступившие  предложения  и  принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе  во 
включении  в  указанную  повестку  дня  не  позднее   пяти  дней  после  окончания  срока, 
установленного в абзаце 1 подпункта 3. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 
подлежит включению в повестку дня  общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 
кандидаты  подлежат  включению  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам  в 

23



соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложений;
- акционеры  (акционер)  не  являются  владельцами  необходимого  для  подачи 

предложения количества голосующих акций Общества;
- предложения  не  соответствуют  требованиям,  предусмотренным  действующим 

законодательством РФ.
6) Лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

вправе ознакомиться с информационными материалами, предоставляемыми для подготовки 
и  проведения  общего  собрания  акционеров,  в  течение  30  дней  до  даты  проведения 
собрания, в помещении исполнительного органа общества. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем, 5 
процентами уставного капитала.

Наименование: ООО "ЭВТ - Плюс"
Место нахождения: Г. Волжский Волгоградской области
Почтовый адрес: 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Наименование: ООО "ЭВТ-ЛайнКом"
Место нахождения: РФ, Волгоградская область, г. Волжский
Почтовый адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 2,28  %

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Такие сделки за отчетный период не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 848 090
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента 7400

Порядковый номер выпуска: 1
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Общий объем выпуска, руб.: 84 809
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.06.1994
Регистрационный номер: 29-I-П667
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 29.06.1994 по 30.12.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Права владельца акций данной категории (типа): 
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- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать информацию о деятельности  Общества, знакомиться с его документами в 

порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
- передавать права или часть прав, предоставляемые акцией, своему представителю 

на основании доверенности;
- получать от общества информацию о включении его в список акционеров, 

имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Уставом.
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав.
- Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.

- Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается. 

Категория: привилегированные

Порядковый номер выпуска: 1
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 282 690
Общий объем выпуска, руб.: 28 269

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.06.1994
Регистрационный номер: 29-I-П667
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 29.06.1994 по 13.07.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Права владельца акций данной категории (типа): 
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать информацию о деятельности  Общества, знакомиться с его документами в 

порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
- передавать права или часть прав, предоставляемые акцией, своему представителю 

на основании доверенности;
- получать от общества информацию о включении его в список акционеров, 

имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Уставом.
- Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
- Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права 

голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным 
законодательством.
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- Владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, 
вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 
права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи 
определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям.

- Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в 
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на 
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов 
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям. Право акционеров -–владельцев привилегированных акций участвовать в 
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 
указанным акциям дивидендов в полном размере.

- Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 
каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой 
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число 
акций, которые составляют 25%  уставного капитала Общества. При этом если 
сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает 
сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции, размер 
дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера 
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента.
Отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска.
Отсутствуют.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Отсутствуют.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента.
Наименование: "Газнефтемашрегистр" Волгоградский филиал открытого акционерного 
общества "Независимый Регистратор Южного федерального округа"
Место нахождения:  400131, Волгоград, ул. Чуйкова, 31
Тел.: (8442) 38-15-45  Факс: (8442) 38-68-58
Адрес электронной почты: gnmi@sprint-v.com.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00321
Дата выдачи: 04.06.2004
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба  по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 1.05.2001
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8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам.
Отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Доходы в виде дивидендов отсутствуют.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Решения о выплате дивидендов не принимались.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения.
Отсутствуют.
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Учетная политика на 2009 год
Учетная политика в целях бухгалтерского учета

1. Организация учетной работы.
1.1.  Ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  на  предприятии, 

соблюдение  законодательства  при  выполнении  хозяйственных  операций  несет 
руководитель предприятия.

п.1 ст.6 Закона РФ от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее -  Закон РФ 
«О бухгалтерском учете»).

1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая 
является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным 
бухгалтером. 

               п.2 ст.6 Закона РФ О бухгалтерском учете

1.3. Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно  руководителю 
организации  и  несет  ответственность  за  формирование  учетной  политики,  ведение 
бухгалтерского  учета,  своевременное  представление  полной  и  достоверной 
бухгалтерской отчетности. 

Главный  бухгалтер  обеспечивает  соответствие  осуществляемых  хозяйственных 
операций  законодательству  РФ,  контроль  за  движением  имущества  и  выполнением 
обязательств.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций  и  представлению  в  бухгалтерию  необходимых  документов  и  сведений 
обязательны для всех работников организации.

п.2 и п.3 ст.7 Закона РФ «О бухгалтерском учете».

1.4. Главный бухгалтер обязан:

19) Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ 
«О  бухгалтерском  учете»,  Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н 
от  29.07.1998  (далее  -   Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской  отчетности  в  РФ),  Планом  счетов  бухгалтерского  учета 
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и  Инструкцией  по  его 
применению,  утвержденных  Приказом  Минфина  РФ  №94н   от  31.10.2000 
(далее  -   План  счетов  бухгалтерского  учета),  другими  действующими 
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

20) Обеспечить  возможность  оперативного  учета  изменений  действующего 
законодательства.

♦ Обеспечить  возможность  достоверного  определения  налоговой  базы  для 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и 
прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.

2. Методология ведения бухгалтерского учета 
2.1.  В  соответствии  с  п.14  ПБУ  «Информация  по  сегментам»,  утв.  Приказом 

Минфина РФ №11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются:

Операционный  сегмент  в  составе  первичной  информации  в  бухгалтерской 
отчетности раскрываются-

Общая величина выручки

Финансовый результат (прибыль или убыток)

Общая балансовая величина активов

Общая величина обязательств

Общая величина капитальных вложение в  основные средства и нематериальные 
активы
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Общая  величина  амортизационных  отчислений  по  основным  средствам  и 
нематериальным активам

Чистая прибыль (убыток)

2.2.  На  предприятии  применяется  журнально-ордерная  форма  учета.  При 
использовании  для  ведения  бухгалтерского  учета  вычислительной  техники  журналы-
ордера формируются применяемым программным обеспечением 1С Бухгалтерия  - 8,0

2.3.  Бухгалтерский  учет  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций 
ведется в рублях и копейках.

 п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

2.4.  Все  хозяйственные  операции,  проводимые  организацией,  оформляются 
оправдательными  документами.  Эти  документы  служат  первичными  учетными 
документами,  на основании которых ведется бухгалтерский учет.  Первичные учетные 
документы  принимаются  к  учету,  если  они  составлены  по  форме,  содержащейся  в 
альбомах  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,  утвержденных 
Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы которых не предусмотрена в этих 
альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

o наименование документа;
o дату составления документа;
o наименование организации, от имени которой составлен документ;
o содержание хозяйственной операции;
o измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;
o наименование должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
o личные подписи указанных лиц.

2.5.  Первичные  и  сводные  учетные  документы  составляются  на  бумажных 
носителях информации. 

п.18 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ

2.6.  Перечень лиц,  имеющих право подписи первичных документов,  утверждает 
руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.

п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

3. Порядок проведения, инвентаризации имущества и обязательств, 
контроля за движением материальных запасов

 3.1.  Для  обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской  отчетности  на  предприятии  проводится  инвентаризация  имущества  и 
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние  и  оценка.  Инвентаризация  производится  в  соответствии  с  Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества  и финансовых обязательств,  утв.  Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995. 

Проведение инвентаризации обязательно:

o при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия;

o при смене материально ответственных лиц;
o при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
o в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
o при реорганизации или ликвидации организации;
o в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо  этого,  инвентаризация  проводится  перед  составлением  годовой 
бухгалтерской  отчетности:  товарно-материальных  ценностей  один  раз  в  год  по 
состоянию на 01октября,   основных средств один раз в три года по состоянию на 01 
декабря,  начиная с 2006 года.  Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных 
средств проводится по состоянию на 31 декабря. 

48



В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения 
не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не 
обязательно,  инвентаризация  проводится  на  основании  отдельного  приказа 
руководителя предприятия.

3.2.  Работники  бухгалтерской  службы,  ведущие  учет  материальных  запасов 
обязаны не реже одного раза в месяц, осуществлять в присутствии кладовщика проверку 
своевременности  и  правильности  оформления  первичных  документов  по  складским 
операциям,  а  также  полноты  и  своевременности  сдачи  исполненных  документов  в 
бухгалтерскую  службу.  Конкретные  сроки  проверок  устанавливаются  главным 
бухгалтером. 

О  результатах  проверок  и  выявленных  недостатках  и  нарушениях,  а  также 
принятых мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, докладывают 
главному бухгалтеру.  Главный бухгалтер,  в свою очередь,  информирует  руководителя 
организации о выявленных недостатках и нарушениях.

 п.267  и  п.270  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  материально-
производственных  запасов,  утв.  Приказом  Минфина  РФ  №119н  от  28.12.2001   (далее  -  
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов). 

4. Учет амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, 

в отношении которого единовременно выполняются следующие условия:

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е.  срока полезного 
использования,  продолжительностью свыше 12  месяцев  или  обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем.

4.2.   При  установлении  сроков  полезного  использования  приобретаемого 
имущества  в  целях  его  отнесения  в  бухгалтерском  учете  к  основным средствам  или 
средствам в обороте исходить из следующего:

4.2.1.  По  имуществу,  включенному  в  какую-либо  из  групп  амортизируемого 
имущества,  указанных  в  Классификации  основных  средств,  включаемых  в 
амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 
года  (далее  –  Классификация),  срок  службы  которого  можно  однозначно  установить 
исходя  из  технических  условий  или  рекомендаций  изготовителей  –  срок  службы 
устанавливается  исходя  из таких технических условий (рекомендаций изготовителей), 
если  этот  срок  службы  соответствует  номеру  группы,  к  которой  относится  это 
имущество.  Если  такой  срок  службы   приобретенного  имущества  не  соответствует 
порядку  его  эксплуатации  на  предприятии  (например,  при  его  более  или  менее 
интенсивном  использовании  по  сравнению  с  тем,  из  чего  исходил  изготовитель  при 
установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого 
имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2.

4.2.2.  Для определения сроков полезного использования имущества,  по которому его не 
представляется  возможным  установить  исходя  из  предыдущего  пункта  (в  том  числе  по  той 
причине,  что  средства  труда  не  относятся  к  какой-либо  группе  в  соответствии  с 
Классификатором), создается комиссия в составе:

_____________ - Главный инженер, председатель комиссии;
_____________ - Главный бухгалтер, член комиссии;
_____________ - начальник  отдела, член комиссии;

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит 
из  предполагаемого  срока  полезного  использования  этого  имущества  (с  учетом,  в 
частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в 
какую-либо  из  групп  амортизируемого  имущества  в  соответствии  с  Классификацией, 
срок  службы  устанавливается  в  пределах  сроков  службы,  установленных  для 
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соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.
Комментарий: В  соответствии с этим пунктом производится не только определение  

сроков полезного использования основных средств, но и то, относится ли каждый конкретный 
объект к основным средствам вообще или нет. Так, при приобретении конкретного средства  
труда решением комиссии может быть установлен срок его полезного использования менее года  
(если  средство  труда  не  включено  ни  в  одну  из  групп  амортизируемого  имущества),  что 
приведет к тому, что оно будет учитываться в составе средств в обороте,  а не в составе  
основных средств. 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  содержание  этого  пункта  сформулировано  
исходя из того, чтобы сроки полезного использования основных средств в целях бухгалтерского  
учета соответствовали срокам полезного использования, устанавливаемым в соответствии с гл.  
25  Налогового  кодекса  РФ.  Однако  предприятия  могут  устанавливать  сроки  полезного  
использования основных средств в бухгалтерском учете и иным образом (т.е.  сроки полезного  
использования основных средств в целях бухгалтерского учета могут отличаться от сроков их  
полезного  использования  в  соответствии  с  налоговым  законодательством).  Также  следует 
отметить, что в соответствии с п.4 ПБУ «Учет основных средств»,  утв. Приказом Минфина  
РФ №26н от 30.03.2001  (далее – ПБУ «Учет основных средств»)   для отдельных групп основных  
средств «срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема  
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого  
объекта» (что гл.25 Налогового кодекса РФ не предусмотрено).

4.3.  При  приобретении  объектов  основных  средств,  бывших  в  употреблении, 
нормы  амортизации  по  этому  имуществу  определяются  с  учетом  срока  полезного 
использования,  уменьшенного  на  количество  лет  (месяцев)  эксплуатации  данного 
имущества предыдущими собственниками.

Если  срок  фактического  использования  основного  средства  у  предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый  Классификацией,  срок  полезного  использования  такого  основного 
средства  определяется  решением комиссии,  указанной  в п.4.2.2,  с  учетом  требований 
техники безопасности и других факторов.

Комментарий: Данный пункт воспроизводит п.12 ст. 259 Налогового кодекса РФ, что не  
противоречит  ПБУ  «Учет  основных  средств»  в  соответствии  с  которым   срок  полезного 
использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к  
бухгалтерскому  учету.  То  есть  организация  вправе  самостоятельно  определять  порядок  
установления сроков полезного использования бывших в эксплуатации основных средств. 

4.4.  Амортизация  всех основных  средств  в  бухгалтерском  учете  производится 
линейным способом. 

п.18 ПБУ «Учет основных средств» 

4.5. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а 
также  приобретенные  книги,  брошюры  и  т.п.  издания  списываются  на  затраты  на 
производство  (расходы  на  продажу)  по  мере  отпуска  их  в  производство  или 
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.

п.18 ПБУ «Учет основных средств». 

4.6.  Амортизационные  отчисления  по  объекту  основных  средств  начинаются  с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету,  и  начисляются  до  полного погашения  стоимости этого  объекта  либо списания 
этого  объекта  с  бухгалтерского  учета.  Амортизационные  отчисления  по  объекту 
основных  средств  прекращаются  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем 
полного  погашения  стоимости  этого  объекта  или  списания  этого  объекта  с 
бухгалтерского учета.

Фактически  эксплуатируемые  объекты  недвижимости,  по  которым  закончены 
капитальные  вложения,  оформлены  соответствующие  первичные  документы  и 
документы,  на  государственную  регистрацию  которых  переданы  в  регистрирующий 
орган  для  регистрации  учитываются  на  отдельном  субсчете  счета  учета  основных 
средств  «Эксплуатируемые,  но  незарегистрированные  объекты  недвижимости». 
Амортизация  по  фактически  эксплуатируемым  объектам  недвижимости,  по  которым 
закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы 
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и документы переданы на государственную регистрацию, начисляется в общем порядке с 
месяца, следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию.

4.7.  В  течение  срока  полезного  использования  объекта  основных  средств 
начисление  амортизационных  отчислений  в  целях  бухгалтерского  учета  не 
приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации 
на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта 
(ремонта,  реконструкции,  модернизации),  продолжительность  которого  превышает  12 
месяцев.

4.8.  В  целях  бухгалтерского  учета  не  начисляется  амортизация  по  объектам 
жилищного  фонда  (жилые  дома,  общежития,  квартиры  и  др.),  объектам  внешнего 
благоустройства и другим аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам 
(в  том  числе  жилищному  фонду)  учитывается  на  забалансовом  счете  010  «Износ 
основных средств».

4.9. Учет основных средств, льготируемых по налогу на имущество предприятий, и 
их  амортизации,  ведется  субсчетах  счетов  01  «Основные  средства»  и   02  «Износ 
основных средств». С пометкой МОБ

4.10.  Переоценка  основных  средств  производится  на  основании  приказа 
руководителя предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств». 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств,  равная 
сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет 
прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и 
убытков отчетного периода в качестве дохода.

Сумма уценки объекта основных средств в  результате  переоценки относится на 
счет  учета  нераспределенной  прибыли  (непокрытого  убытка).  Сумма  уценки  объекта 
основных  средств  относится  в  уменьшение  добавочного  капитала  организации, 
образованного  за  счет  сумм  дооценки  этого  объекта,  проведенной  в  предыдущие 
отчетные  периоды.  Превышение  суммы  уценки  объекта  над  суммой  его  дооценки, 
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие  отчетные  периоды,  относится  на  счет  учета  нераспределенной  прибыли 
(непокрытого убытка).

п.15 ПБУ «Учет основных средств».

4.11. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с 
добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

4.12.  В качестве нематериальных активов к  бухгалтерскому учету принимаются 
активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом 
Минфина РФ №91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»).

4.13. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится 
по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок 
полезного  использования  нематериальных  активов  определяется  при  их  принятии  к 
бухгалтерскому  учету  исходя  из  срока  действия  патента,  свидетельства  и  других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 
действующему   законодательству,  а  также  исходя  из  срока  полезного  использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок 
его  полезного  использования,  то  он  устанавливается  распоряжением  руководителя 
предприятия  исходя  из  ожидаемого  срока  использования  этого  объекта,  в  течение 
которого  организация  может  получать  экономические  выгоды  (доход).  При 
невозможности определения срока полезного использования нематериального актива он 
устанавливается в 20 лет (но не более срока деятельности организации).

Комментарий: Согласно п. 17 ПБУ «Учет нематериальных активов» для отдельных групп  
нематериальных  активов  срок  полезного  использования  определяется  исходя  из  количества  
продукции  или  иного  натурального  показателя.  По  таким  нематериальным  активам 
амортизация  начисляется  пропорционально  объему  продукции  (работ).  Однако,  по  мнению 
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составителей,  установление  в  учетной  политике  групп  таких  нематериальных  активов  не 
представляется  целесообразным,   так  как  в  целях  исчисления  налога  на  прибыль  Налоговым 
кодексом РФ начисление амортизации нематериальных активов  пропорционально объему работ 
(услуг) не предусмотрено.

Также следует обратить внимание на то, что согласно п. 2 ст. 258 Налогового кодекса  
РФ  по  нематериальным  активам,  по  которым  невозможно  определить  срок  полезного  
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика), а не на 20 лет, как в бухгалтерском учете.

4.14. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
 п.15 ПБУ «Учет нематериальных активов» 

4.15.  Амортизационные  отчисления  по  нематериальным активам отражаются  на 
счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета.

5. Учет капитальных вложений.
5.1.  Капитальные  вложения  по  приобретению,  строительству,  модернизации, 

реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и 
монтажом  основных  средств,  учитываются  на  счете  08  «Капитальные  вложения» 
бухгалтерского учета.

5.2.  Объекты  капитального  строительства,  находящиеся  во  временной 
эксплуатации,  до  ввода  их  в  постоянную  эксплуатацию  учитываются  на  счете  08 
«Капитальные  вложения».  Фактически  эксплуатируемые  объекты  недвижимости,  по 
которым  закончены  капитальные  вложения,  оформлены  соответствующие  первичные 
документы  и  документы,  на  государственную  регистрацию  которых  переданы  в 
регистрирующий орган,  до момента регистрации учитываются  на отдельном субсчете 
счета  01  «Эксплуатируемые,  но  незарегистрированные  объекты  недвижимости»  в 
соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики.

п.41 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

5.3.  Затраты,  связанные  с  перемещением  объектов  основных  средств  внутри 
организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на 
производство (расходы на продажу).

п.74 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств.

6. Учет материалов и товаров.
6.1.  В  качестве  материально-производственных запасов  к  бухгалтерскому  учету 

принимается  имущество,  отвечающее  требованиям  ПБУ5/01  «Учет  материально-
производственных запасов», утв.  Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – 
ПБУ «Учет материально-производственных запасов»).

6.2.  Сырье,  основные  и  вспомогательные  материалы,  топливо,  покупные  полуфабрикаты  и 
комплектующие  изделия,  запасные  части  отражаются  в  учете  и  отчетности  по  их  фактической 
себестоимости.  Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на 
добавленную  стоимость  и  иных  возмещаемых  налогов  (кроме  случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов;
вознаграждения,  уплачиваемые  посреднической  организации,  через  которую  приобретены 

материально-производственные запасы;
затраты  по  заготовке  и  доставке  материально-производственных  запасов  до  места  их 

использования, включая расходы по страхованию. 
Бухгалтерский счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей» 

для учета материально-производственных запасов не применяется.

6.3.  Транспортно  -  заготовительные расходы (ТЗР)  организации  принимаются  к 
учету путем их отнесения на отдельный субсчет к счету 16 "Отклонения в стоимости 
материалов»
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6.4.   Расходы  по  содержанию  заготовительно-складского  аппарата,  включая 
расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, 
приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов, отчисления на социальные 
нужды  указанных  работников  в  составе  ТЗР  не  учитываются,  а  относятся 
непосредственно на затраты на производство.

6.5. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя 
из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца  и текущих ТЗР за месяц к сумме 
остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца.

Полученное  в  результате  значение,  умноженное  на  100,  дает  процент,  который 
следует  использовать  при  списании  ТЗР  на  увеличение  (удорожание)  стоимости 
израсходованных материалов.

6.6 Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке:
а)  по  договорам  купли  -  продажи,  договорам  поставки,  другим  аналогичным  договорам  в 

соответствии с действующим законодательством;
б) путем изготовления материалов силами организации;
в) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения).
На  материалы,  поступающие  по договорам купли  -  продажи,  поставки и  другим  аналогичным 

договорам, уполномоченное лицо  получает от поставщика (грузоотправителя) расчетные документы 
(счета  фактуры,  товарно  -  транспортные  накладные  и  т.п.)  и  сопроводительные  документы 
(спецификации, сертификаты, качественные удостоверения и др.). При этом необходимо:

-  проверять  соответствие  данных  этих  документов  договорам  поставки  (другим  аналогичным 
договорам) по ассортименту,  ценам и количеству материалов,  способу и срокам отгрузки  и другим 
условиям поставки, предусмотренным договором;

- проверять правильность расчетов в расчетных документах;
-  передавать  документы  в  подразделения  организации  (бухгалтерскую  службу)  в  сроки, 

предусмотренные правилами документооборота организации.
Материалы в организации должны быть своевременно оприходованы.
Приемка  и  оприходование  поступающих  материалов  и  тары  (под  материалы)  оформляются 

соответствующими подразделениями, путем составления приходных ордеров (типовая межотраслевая 
форма  N М-4  утверждена  Постановлением  Госкомстата  России  от  30.10.97  N 71а),  при  отсутствии 
расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству и качеству).

При  этом  в  приходных  документах  подразделения  делается  отметка  о  том,  что 
материалы  получены  от  поставщика  и  выданы  подразделению  без  завоза  их  на  склад 
(транзитом).

Приказ Минфина РФ от 28. 12.2001№119н. (ред. От 23. 04. 2002№33н)

Типовая межотраслевая форма № М-4
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР №

Коды
Форма по ОКУД 0315003

Организация по ОКПО
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Структурное подразделение

без завоза их на склад (транзитом).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата 
соста-
вления

Код ви-
да опе-
рации

Склад Поставщик Страховая 
компания

Корреспонди-
рующий счет Номер документа

наименова-
ние

код счет, 
субсчет

код анали-
тического 

учета

сопроводительного платежного

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, руб. 
коп.

Сумма 
без учета 
НДС, руб. 

коп.

Сумма 
НДС, 

руб. коп.

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп.

Номер 
пас-
пор-
та

Порядковый 
номер по 
складской 
картотекенаименование, 

сорт, размер, марка

номенк-
латурный 

номер

код наименование по доку-
менту

принято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Перечень материалов,  которые могут  завозиться транзитом непосредственно в подразделения , 
оформляется распорядительным документом по предприятию.

6.7.  При отпуске  (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином 
выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

с п.16 ПБУ «Учет материально-производственных запасов» 

Под  отпуском  материалов  на  производство  понимается  их  выдача  со  склада 
(кладовой)  подразделения  непосредственно  для  изготовления  продукции  (выполнения 
работ,  оказания  услуг),  а  также  отпуск  материалов  для  управленческих  нужд 
организации.  Отпуск  материалов  на  склады  (  кладовые)  других  подразделений 
предприятия рассматривается как внутреннее перемещение.

Операции по передаче материалов из одного подразделения  в другое оформляются 
накладными на внутреннее перемещение материалов. 

В первичных учетных документах на отпуск материалов указывается назначение 
использования  материалов:  номер  (шифр)  и  (или)  наименование  изделия  для 
изготовления  которого  отпускаются  материалы,  либо  иной  номер  (шифр)  и  (или) 
наименование затрат.

п.  90  и  97  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  материально-
производственных запасов.

Типовая межотраслевая форма № М-11
Утверждена постановлением Госкомстата 
России

от 30.10.97 № 71а

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №____________________
Коды

Форма по ОКУД 0315006
Организация по ОКПО

без завоза их на склад (транзитом).
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Дата
соста-
вления

Код вида 
опера-

ции

Отправитель Получатель Корреспондирующий 
счет

Учетная 
единица 
выпуска 

продукции
(работ, 
услуг)

структурное 
подразделение

вид 
деятельности

структурное 
подразделение

вид 
деятельности

счет, 
субсчет

код аналити-
ческого учета

Через кого
Затребовал Разрешил

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб. 
коп.

Сумма
без учета 

НДС,
руб. коп.

Порядковый
номер по 

складской 
картотеке

счет, 
субсчет

код аналити-
ческого учета

наименование номенк-
латурный 

номер

код наименование затре-
бова-

но

отпу-
щено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

6.9.  Учет  имущества  (товаров),  предназначенного  для  перепродажи, 
осуществляется на счете 41 «Товары».

7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды

7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по 
их наименованиям.

П.43  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специального  инструмента,  
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утв. Приказом  
Минфина РФ №135н  от 26.12.2002 

7.2.  Срок  службы  специальной  одежды  определяется  исходя  из  норм, 
установленных законодательством РФ. . 

7.3. Специальная  оснастка  и  специальная  одежда  учитывается  до  передачи  в 
производство (эксплуатацию)  в  составе оборотных активов  на  субсчете  "Специальная 
оснастка и специальная одежда на складе" счета 10.11 "Материалы". 

7.4.  Списание  стоимости  специальной  одежды,  срок  эксплуатации  которой 
согласно нормам выдачи не  превышает  12  месяцев,  в  дебет  соответствующих  счетов 
учета  затрат  на  производство  производится  единовременно  в  момент  ее  передачи 
(отпуска) сотрудникам организации.

п.  21  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специальной  оснастки  и  
специальной одежды 

7.5.  Стоимость  специальной  одежды со  сроком  эксплуатации  более  12  месяцев 
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной 
одежды,  предусмотренных  в  нормах  бесплатной  выдачи  специальной  одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной 
одежды сверх установленных норм ее стоимость погашается линейным способом исходя 
из сроков, установленных в соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики.

7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При 
этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя 
из  фактической  себестоимости  объектов  специальной  оснастки  и  норм,  исчисленных 
исходя из их сроков полезного использования.

Комментарий: В соответствии с п. 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету  
специальной оснастки и специальной одежды, стоимость специальной оснастки также может  
погашаться и способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции 
(работ,  услуг).  Причем по разным группам специальной оснастки могут применяться  разные 
методы списания их стоимости.
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7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой  в  массовом  производстве,  полностью  погашается  в  момент  передачи  в 
производство (эксплуатацию).

Комментарий:  В соответствии с п. 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
специальной  оснастки  и  специальной  одежды,  погашение  в  полной  стоимости  специальной  
оснастки,  предназначенной  для  индивидуальных  заказов  или  используемой  в  массовом 
производстве, не является обязательным.  Если организация примет решение воспользоваться 
правом списания указанных в настоящем пункте видов оснастки при ее передаче в производство  
(эксплуатацию),  то  целесообразно   указать  в  нем  конкретные  виды  специальной  оснастки,  
используемой  на  предприятии,  подлежащей  списанию  при  передаче  в  эксплуатацию 
(производство).

7.8.  Для  обеспечения  контроля  за  сохранностью  специальной  оснастки,  ее 
стоимость при передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство 
(эксплуатацию)  принимается  на  забалансовый  учет  по  дополнительно  вводимому 
забалансовому счету "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию".

п.23  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специальной  оснастки  и  
специальной одежды. 

7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной 
оснастки и специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе:

_____________ - Главный инженер, председатель комиссии;
_____________ - Главный бухгалтер, член комиссии;
_____________ - начальник  отдела, член комиссии;
п.34  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специальной  оснастки  и  

специальной одежды.
7.10.  Оперативный (количественный)  учет  выдачи специальных инструментов  и 

специальных  приспособлений  в  производство  (эксплуатацию)  и  их  возврат  на  склад 
осуществляется по всем фактам их передачи первичными документами в соответствии с 
пп. а) п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 
специальной одежды.

п.  50  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специальной  оснастки  и  
специальной одежды. 

6.1. Выдача  из  кладовой  подразделения  годного  специального  инструмента  и 
приспособлений, взамен нормально изношенных штука за штуку первичными 
учетными документами не оформляется.

.  п.  51  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  специальной  оснастки  и  
специальной одежды.

7.12.  В  соответствии  с  п.  55  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету 
специальной оснастки и специальной одежды, следующие специальные инструменты и 
приспособления, относящиеся к редким или содержащие драгметаллы:

передаются в  пользование  из  кладовых на  основании требований,  подписанных 
соответствующими лицами согласно приказа по предприятию.

в  соответствии  с  пп.3  п.1  ст.  254  Налогового  кодекса  РФ  затраты  на  приобретение 
инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды 
и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом в целях налогообложения (то 
есть  имущества,  со  сроком полезного  использования  год  и  менее  и  стоимостью 20000 руб.  и 
менее),  включаются  в  состав  материальных  расходов  в  полной  сумме  по  мере  ввода  в 
эксплуатацию.

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции.
8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 

«Основное производство», 

8.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, 
отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства»  25 «Общепроизводственные 
расходы» и      26 «Общехозяйственные расходы». 

8.3. Учет расходов на счетах учета затрат ведется обособленно по видам расходов, 
являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318, 320 Налогового кодекса 
РФ.
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Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией  считаются:

а.  Затраты,  на  приобретение  материалов  и  комплектующих,  используемых  для 
производства продукции  (метод оценки по  фактической стоимости  единицы товара)    

п.8 ст. 254 Налогового кодекса РФ  

б.  Расходы на оплату труда  работников,  участвующих в процессе производства 
продукции.         

ст. 255 Налогового кодекса РФ  

в.  ЕСН  начисленный  на   оплату  труда  работников,  участвующих  в  процессе 
производства продукции.

г. Пенсионные взносы начисленные на  оплату труда работников, участвующих в 
процессе производства продукции.

К  косвенным  расходам  относятся  иные  суммы  расходов,  за  исключением 
внереализационных  расходов  ,  определенные  в  соответствии  со  статьей  265  НК, 
осуществленные  в течении отчетного (налогового)  периода.

8.4. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности 
(учитываемые  в  составе  общехозяйственных  или  общепроизводственных  расходов), 
ежемесячно в  полном  объеме  относятся  к  расходам текущего  отчетного  (налогового) 
периода с учетом требование предусмотренных НК.

п.9  ПБУ  «Расходы  организации»,  утв.  
Приказом  Минфина  РФ   №33н  от  06.05.1999  (далее  –  ПБУ  «Расходы  организации») 
общехозяйственные   расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг  
полностью в отчетном  периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

 То  есть   ежемесячно  списываются  с  кредита  счетов  26  «Общехозяйственные 
расходы»  и  23  (Вспомогательное  производство)   в  дебет  90  «Продажи», 
пропорционально  объему   проданной   готовой  продукции  и  выполненным  работам, 
оказанным услугам).

Общепроизводственные расходы с кредита счета 25 списываются в д-т счета 20 
(Основное  производство)  по  видам  выпущенной  продукции,  оказанным  услугам 
пропорционально заработной плате основных рабочих.

8.5. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по 
дебету  соответствующих  счетов  учета  затрат.  Оценка  остатков  незавершенного 
производства производится по фактической себестоимости на основании материальных 
отчетов подразделений. п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и  
бухгалтерской отчетности в РФ: 

незавершенное производство в бухгалтерском учете отражается
по прямым статьям затрат;

8.6. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете 
«Расходы на продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно 
в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

8.7. Нормируемые расходы 

Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, 
по максимальным нормативам, установленным НК РФ. Представительские расходы 
включаются в состав прочих расходов в той части, которая составляет  4 % 
включительно от расходов на оплату труда. Расходы на рекламу полностью включаются 
в затраты - в части нормируемых сумм. Нормируемые расходы на рекламу составляют до 
1% включительно выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 
НК РФ.        

9. Учет готовой продукции.
9.1.  Остатки  готовой  продукции  на  складе  (иных  местах  хранения)  на  конец 

(начало) отчетного периода оцениваются по нормативной себестоимости.
п.  204  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  материально-

производственных запасов 
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Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по 
учетным ценам учитывается на счете 40  "Выпуск Готовой продукции" 

10. Учет торговых операций.
10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете 

«Расходы на продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на продажу».

10.2.  Расходы  по  хранению  товаров:  оплата  труда  работников  складов,  суммы 
единого  социального  налога  (взноса),  амортизация,  ремонт  и  содержание  основных 
средств,  используемых  при  хранении  и  перемещении  товаров,  другие  расходы, 
непосредственно связанные с  хранением  товаров  учитываются  в  составе  расходов  на 
продажу.
.  п.226  Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету  материально-производственных 
запасов.

10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, 
если эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 
«Расходы  на  продажу»  обособленно.  Эти  расходы  ежемесячно  списываются  в 
уменьшение  финансового  результата  от  реализации  (в  дебет  счета  90  «Продажи»)  в 
части,  приходящейся  на  реализованные  товары.  В  части,  приходящейся  на 
нереализованные товары, транспортные расходы на доставку приобретаемых товаров на 
склад  предприятия  остаются  числиться  на  дебете  счета  44  «Расходы на  продажу»  на 
конец отчетного месяца.

10.4.  Суммы  транспортных  расходов,  приходящихся  на  нереализованные  в 
отчетном месяце товары, исчисляются в следующем порядке:

o определяется  сумма  транспортных  расходов,  приходящихся  на  остаток 
товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1)

o определяется  сумма  товаров,  реализованных  в  текущем  месяце,  и  остатка 
товаров на складе на конец месяца; (2)

o средний процент рассчитывается отношением суммы (1) к (2);
o умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец месяца 

определяется сумма транспортных расходов, относящихся к остатку товаров 
на складе.

ст. 320 Налогового кодекса РФ.

10.5.  Сумма  всех  осуществленных  в  отчетном  периоде  расходов  по  торговой 
деятельности, помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается 
в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи»).

11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
11.1.  Учет  реализации  продукции  (работ,  услуг)  в  бухгалтерском  учете 

осуществляется  на  основе  метода  начисления,  при  котором  определение  выручки  от 
реализации  продукции  (работ,  услуг)  производится  исходя  из  принципа  временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности. 

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от 
реализации:

Производство продукции

Выполнение работ, оказание услуг

Доход от сдачи имущества в аренду.

12. Учет резервов предстоящих расходов.
12.1. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается 

  Основание статья 260 и 324 Налогового кодекса РФ

12.2. Резерв по сомнительным долгам  не создается 
  Основание статья 266 Налогового кодекса РФ

12.3.  Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается 
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  Основание статья 267 Налогового кодекса РФ

12.4. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается 
  Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ

12.5. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения на выслугу лет не создается 
  Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ

12.6. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года не создается 
  Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ

13. Учет расходов будущих периодов.
13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на 

приобретение  компьютерных программ,  учитываются  на  счете  97  «Расходы  будущих 
периодов».

13.2.  Списание  расходов  будущих  периодов  производится  равными  долями  в 
течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат.

13.3.  Срок,  в  течение  которого  расходы  будущих  периодов  переносятся  на 
соответствующие  источники  финансирования,  определяется  при  их принятии к  учету 
приказом руководителя предприятия.

13.4.  При  выдаче  предприятием  векселей  (выпуске  облигаций)  в  целях 
равномерного  (ежемесячного)  отражения  в  учете  сумм,  причитающихся  к  уплате 
процентов  или  дисконта,  они  предварительно  учитываются  как  расходы  будущих 
периодов  с  последующим  отнесением  в  состав  операционных  расходов.  Начисление 
причитающихся  заимодавцу  доходов  по  иным  заемным  обязательствам  производится 
равномерно  (ежемесячно)  и  признается  в  качестве  операционных  расходов  в  тех 
отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

14.1.  Информация  о  расходах  по  научно-исследовательским,  опытно-
конструкторским  и  технологическим  работам  отражается  в  бухгалтерском  учете  в 
качестве вложений во внеоборотные активы.

При  этом  не  относятся  к  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и 
технологическим  работам  затраты   на  подготовку  и  освоение  производства,  новых 
организаций,  цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение 
производства продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства, 
а  также  затраты,  связанные  с   совершенствованием   технологии   и  организации 
производства,  с улучшением  качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и 
других  эксплуатационных  свойств,     осуществляемых    в   ходе  производственного 
(технологического) процесса.

14.2. Списание   расходов по  каждой  выполненной  научно-исследовательской, 
опытно - конструкторской,   технологической работе производится линейный способом.

14.3.  Расходы  по  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и 
технологическим  работам  списываются  в  течение  2  лет.  В  случае  если  этот  срок  не 
соответствует конкретному виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических  работ,  руководитель  может  в  своем  приказе  установить  иной  срок 
списания.

15. Учет финансовых вложений и заемных средств.
15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, 

отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений»,  утв. 
Приказом  Минфина  РФ  №126н  от  10.12.2002.  В  том  числе,  в  составе  финансовых 
вложений учитывается дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 
права  требования.  Не  относятся  к  финансовым  вложениям  векселя,  выданные 
организацией  -  векселедателем  организации  -  продавцу  при  расчетах  за  проданные 
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.

15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 
объект финансовых вложений.
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п.5 ПБУ «Учет финансовых вложений» 
15.3.  Финансовые  вложения  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по 

первоначальной стоимости.  В частности,  при приобретении финансовых вложений за 
плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. 
Если организации оказаны информационные и консультационные услуги,  связанные с 
принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает 
решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг  относится на финансовые 
результаты.

п.9 ПБУ «Учет финансовых вложений».

15.4.  В  случае  несущественности  затрат,  связанных  с  приобретением  ценных 
бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, 
такие  затраты  признаются  прочими  операционными  расходами.  Затраты  связанные  с 
приобретением ценных бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти 
процентов от покупной стоимости ценных бумаг.

п.11 ПБУ «Учет финансовых вложений»..

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, 
по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, 
по которым в соответствии с  ПБУ «Учет  финансовых вложений»  текущая  рыночная 
стоимость не определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить 
текущую  рыночную  стоимость  относятся  ценные  бумаги,   обращающиеся  на 
организованном  рынке  ценных  бумаг,  исходя  из  определения,  данного  в  п.3  ст.  280 
Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые вложения являются финансовыми 
вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

в ПБУ «Учет финансовых вложений».

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений,  по  которому не  определяется  текущая  рыночная  стоимость,  его  стоимость 
определяется исходя из стоимости каждой единицы.

При  выбытии  актива,  принятого  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  финансовых  
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость может  
также определяться исходя из оценки по  средней первоначальной стоимости каждой единицы  
или по первоначальной стоимости первых по времени приобретений (способом ФИФО). Способ  
ЛИФО ПБУ «Учет финансовых вложений» не предусмотрен. Примеры использования методов  
оценки при выбытии финансовых вложений приведены в Приложении к ПБУ «Учет финансовых  
вложений».  По  разным  группам  (видам)  финансовых  вложений  в  учетной  политике  можно 
заложить разные виды оценки. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в 
качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 
их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

п.30 ПБУ «Учет финансовых вложений».

15.6.  По  долговым  ценным  бумагам,  по  которым  не  определяется  текущая 
рыночная  стоимость,  разница  между  первоначальной  стоимостью  и  номинальной 
стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним 
в  соответствии с  условиями  выпуска  дохода  относится  на  финансовые  результаты (в 
составе операционных доходов или расходов). 

п.22 ПБУ «Учет финансовых вложений». 

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется 
их  текущая  рыночная  стоимость,  производится  один  раз  в  год  по  состоянию  на  31 
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

с п.38 ПБУ «Учет финансовых вложений.

15.8.  Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в 
соответствии с ПБУ «Доходы организации».

п.34  ПБУ  «Учет  финансовых  вложений» доходы  по  финансовым  вложениям  могут 
признаваться доходами от обычных видов деятельности.
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15.9.  Предприятие  учитывает  полученные  заемные  средства,  срок  погашения 
которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного 
срока в составе долгосрочной задолженности.

п.6 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».

15.10.  Дополнительные  затраты,  связанные  с  получением  займов  и  кредитов, 
определяемые  в  соответствии  с  п.  19  ПБУ «Учет  займов  и  кредитов  и  затрат  по  их 
обслуживанию»,  включаются  предприятием  в  состав  операционных  расходов  в  том 
отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

с п.20 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль.
16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход 

(доход)  по  налогу на  прибыль отражается  по  дебету (кредиту)  счета  99  «Прибыли  и 
убытки»  на  отдельном субсчете  «Условный расход (доход)  по  налогу на  прибыль» в 
корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

п. 20  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу  на прибыль», утв. Приказом Минфина РФ 
№114н от 19.11.2002.

16.2.  Постоянные  налоговые  обязательства  (активы)  отражаются  по  дебету 
(кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые 
обязательства (активы)».

ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» п.7 
16.3.  Отложенные  налоговые  активы  отражаются  в  учете  по  дебету  счета  09 

«Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на 
прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 
77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по 
налогу на прибыль» счета 68.

п.17  и  18  ПБУ  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль»,  а  также  Плана  счетов  
бухгалтерского учета.

п.14 и 15 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» отложенные налоговые активы 
(обязательства) возникают в том отчетном периоде, когда возникают временные разницы, а  
последние, в свою очередь, в соответствии с п. 8  упомянутого ПБУ, возникают в момент учета  
соответствующих  доходов  (расходов)  при  формировании  прибыли.  Из  этого,  по  мнению 
составителей, следует что при возникновении временных разниц по прямым  расходам, суммы 
соответствующих  отложенных  налоговых  активов  (обязательств)  должны  учитываться  
только  после  списания  соответствующих  сумм  прямых  расходов  в  уменьшение  доходов  от  
реализации товаров (работ, услуг).

16.4.  В  соответствии  с  п.  19  ПБУ  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль»  в 
бухгалтерском  балансе  отложенные  налоговые  активы  и  отложенные  налоговые 
обязательства  отражаются  в  свернутой  форме  в  составе  внеоборотных  активов 
(долгосрочных обязательств).

п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль».
16.5.  При  получении  в  отчетном  налоговом  периоде  убытка,  который  в 

соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на будущее, 
сумма  налога,  исчисленная  с  полученного  убытка,  отражается  по  дебету  счета  09 
«Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по 
налогу на прибыль» счета 68.

Письмо Минфина РФ от 14 июля 2003 г. № 16-00-14/219.
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а 
следовательно,  и  на  доходы  и  расходы,  связанные  с  этими  видами  деятельности),  в 
результате которых организация становится налогоплательщиком налога на прибыль.

Учетная политика для целей налогообложения
1. Моментом определения налоговой базы по  налогу на добавленную стоимость является 

наиболее ранняя из следующих  дат:

1.1 момент отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

1.2 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.
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Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место до 1 января 2006г 
дебиторской задолженности за реализованные,  но не оплаченные товары (услуги) признаются объектом 
налогообложения и включаются в налоговую базу по НДС.

По товарам (работам, услугам) включая основные средства и нематериальные активы, 
принятым на учет до 1 января 2006г налоговые вычеты производятся при наличии документов 
подтверждающих фактическую уплату суммы  НДС.

Методика определения экспортного НДС  

Учитывая, что сырье, основные, вспомогательные материалы, топливо, покупные 
полуфабрикаты,  комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической 
себестоимости,  на предприятии применяется метод прямого определения сумм НДС,  подлежащего возмещению 
по экспортной продукции согласно данных бухгалтерского учета.

Исходя из фактической стоимости продукции, при реализации которой применяется ставка 0%, 
определяется стоимость товаров (работ, услуг), использованных для ее изготовления, которые являются 
прямыми расходами при формировании соответствующей себестоимости   

Суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам) приобретенным для производства и 
реализации  товаров  (работ,  услуг),  операции  по  реализации  которых  облагаются  по  ставке  0%, 
исчисляются по каждому факту такой реализации.  
1. Графа 1 – наименование продукции 
2. Графа 2 – выпуск продукции всего Дт/счета 43 
3. Графа 3 - материальные затраты на выпуск готовой продукции (Дт40 Кт20) 

     4. Графа 4 – коэффициент, приходящийся на единицу продукции  графа 3 /  графа 2
5. Графа 5 - отгрузка готовой продукции шт. на экспорт  
6. Графа 6 = графа 5 *  графа 4
7. Графа 7 = графа 6б  * 18%  

Наименование 
изделия

Выпуск 
готовой 

продукции
шт.

Материальные 
затраты на 

выпуск 
готовой 

продукции
рубли

Коэффициент 
на единицу 

выпущенной 
продукции

Отгрузка 
готовой 
продукции

Материальные затраты на 
отгруженную продукцию

НДСНакл.№ 
сч/ф.№ от 
дата
       Шт.

Всего 
материальных 

затрат 

В том числе
Материалы 

не 
облагаемые 

НДС

Материалы 
облагаемые 

НДС

1 2 3 4 5 6 6а 6б 7
Суммы  НДС  по  отгруженным  (работам,  услугам),  учитываются  на  счете  68,2 

бухгалтерского учета с помощью проводок:

Дебет Кредит Комментарий

62, 76 90.1, 91.1 Отгрузка товаров (работ, услуг)

90.3, 91.2 68,2 Начисление НДС на отгруженные товары (работы, 
услуги)

50, 51 и 
др.

62,76 Поступила оплата от покупателей

В соответствии со ст.167 Налогового кодекса РФ момент  определения налоговой базы по 
налогу на добавленную стоимость не зависит от момента определения налоговой базы по другим 
налогам (в частности, по налогу на прибыль). 

2. В целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль доходы и 
расходы определяются по методу начисления. 

2.1 Налоговый учет хозяйственных операций ведется в регистрах, разработанных 
организацией самостоятельно. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде, а 
по окончании каждого отчетного периода распечатываются на бумажных носителях. 

в ст. 273 Налогового кодекса РФ.

2.2 Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией  являются

а. Сырье и материалы (метод оценки по  фактической стоимости  единицы товара)
п.8 ст. 254 Налогового кодекса РФ  
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б. Расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства.
ст. 255 Налогового кодекса РФ  

в.  Начисления  на   оплату  труда  работников,  участвующих  в  процессе 
производства.

3.  Расходы,  которые  не  могут  быть  непосредственно  отнесены  на  затраты  по 
конкретному  виду  деятельности,   распределяются  пропорционально  доле 
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

п. 1 ст. 272 Налогового кодекса 

4. Предприятие  уплачивает  ежемесячные  авансовые  платежи  исходя  из 
фактической прибыли.  п.2 ст.286 Налогового кодекса РФ.

5. В  целях  исчисления  налога  на  прибыль  амортизация  основных  средств 
начисляется  линейным  методом.  При  этом  сроки  службы  основных  средств 
определяются в соответствии с пунктом 4.2 настоящей учетной политики.

п.1 ст.259 Налогового кодекса, 

6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов 
начисляется  линейным  методом.  При  этом  сроки  службы  нематериальных  активов 
определяются  в  соответствии  с  пунктом  4.13  настоящей  учетной  политики.  При 
невозможности определения срока полезного использования нематериального актива, он 
устанавливается в целях налогообложения в 10 лет.

7. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются.
9.  При  реализации  покупных  товаров  их  стоимость  определяется  по  стоимости 

единицы товара
пп.3 п.1 ст. 268 Налогового кодекса РФ 

10.  При  реализации  или  ином  выбытии  ценных  бумаг  списание  на  расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы.

п.9 ст. 280 Налогового кодекса РФ 

11.  Предприятие  не  создает  резерв  по  сомнительным  долгам.  Других  резервов 
предприятие не создает. 

12. Уплата сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов  субъектов  РФ  и  бюджетов  муниципальных  образований,  производится  по 
месту нахождения предприятия.

13.1. Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции на 
складе,  остатков  отгруженной,  но  нереализованной  продукции  производится 
предприятием  в  соответствии  со  ст.  319  Налогового  кодекса  РФ,  то  есть  исходя  из 
прямых  затрат,  определяемых  в  соответствии  со  ст.  318  (с  учетом  норм  ст.  320) 
Налогового  кодекса  РФ.  Прямые  расходы  распределяются  на  остатки  НЗП 
пропорционально доле прямых затрат в плановой себестоимости продукции. 

13.2. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции 
на  складе,  а  также  продукции  отгруженной,  но  не  реализованной,  производится  в 
отношении каждого вида продукции. 

 Расходы, которые нельзя отнести напрямую к тому или иному виду продукции 
(работ,  услуг),  распределяются  между  ними  пропорционально  заработной  плате 
работников, занятых производством соответствующих видов товаров (работ, услуг).

14. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых 
(срок фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок 
их  полезного  использования,  установленный  в  соответствии  с  требованиями  ст.  258 
Налогового  кодекса  РФ,  выделяются  в  отдельную  амортизационную  группу 
амортизируемого  имущества  в  оценке  по  остаточной  стоимости  по  состоянию  на  1 
января  2002  года,  которая  подлежит  включению  в  состав  расходов  в  целях 
налогообложения равномерно в течение семи лет с 01.01.2002.
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15.  Доходы  от  сдачи  имущества  в  аренду  (субаренду)  признаются  в  целях 
налогообложения доходом от реализации. 

16. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации 
для  определения  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль,  то  предприятие  дополняет 
применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя 
тем самым регистры налогового учета. 

ст. 313 Налогового кодекса РФ. 

УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТКЛОНЕНИЙ И ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЬНЫХ
РАСХОДОВ ЗА ______________ МЕСЯЦ 2000__ ГОДА

(в рублях)
№ п/п Содержание Учетная 

стоимость 
материала 
(группы 

материалов)

Сумма 
отклоне
ний или 

ТЗР

1 2 4 5
1 Остаток на начало месяца на складах, в 

кладовых  подразделений  организации  и 
других местах хранения

2 Поступило  за  отчетный  месяц  (без 
внутреннего оборота)

3 Итого (п. 1 + п. 2)
4 Процент  отклонений  или  ТЗР 

(2400/30000)*100
Списано за отчетный месяц
(период) на:

♦ основное производство
♦ вспомогательное производство
♦ общепроизводственные расходы
♦ общехозяйственные расходы
♦ подсобным производствам
♦ расходы будущих периодов 
♦ расходы на продажу
♦ потери от брака
♦ реализовано на сторону
Итого по п. 5

6. Остаток на конец месяца (отчетного периода)                                                            
(п. 3- п.5)
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	Контактное лицо: Заместитель начальника юридического отдела Игнатова Елена Михайловна
	Место нахождения: г. Волжский, Волгоградской области
	Кор/счет: 30101810500000000860
	Место нахождения: г. Волгоград, ул.Коммунистическая, 9
	Место нахождения: г.Волжский ул. Карбышева, 48
	Место нахождения: г. Волгоград  ул. Р- Крестьянская, 30А
	Место нахождения: г. Волгоград  ул. Краснознаменская, 7А

	Здания 
	Сфера деятельности: Производственное предприятие
	Сфера деятельности: Производственное предприятие
	Гильдман Светлана Павловна, год рождения: 1950, образование: высшее.
	Сосновская Татьяна Федоровна,  год рождения: 1948, образование: среднее техническое.
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