
 
 

   

1 
 

Утверждено « 28 » июля 20 11 г. Зарегистрировано  « 20 » октября 20 11 г.
Государственный регистрационный номер 

Советом директоров 
Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 4 - 0 2 - 1 7 1 7 4 - Н -     

  

Протокол № 02/07-11  Федеральная служба по финансовым рынкам 

от « 28 » июля 20 11 г.  (наименование регистрирующего органа) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного 
лица регистрирующего органа) 

Печать регистрирующего органа 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по 
открытой подписке. 

http://www.hms.ru/  
 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 

ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009, 
2010 годы. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII 
настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008, 2009 и 2010 годы в отношении которой проведен аудит. 

Закрытое акционерное общество «Международный консультационно-
правовой центр по налогообложению» 

Генеральный директор Закрытого акционерного общества 
«Международный консультационно-правовой центр по 
налогообложению» 

Дата «____» ____________ 2011 г. 

 

 
 
 
 
 
_____________Д.М. Винокуров  
      
 М.П. 



 
 

   

2 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в 
соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в 
настоящем проспекте  

 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

 

 

Директор 

 

Дата «____» _________________ 2011 г. 

 
 
__________________ А.В. Молчанов 
М.П. 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Группа ГМС» - управляющей 
организации, осуществляющей функции единоличного 
исполнительного органа Открытого акционерного общества «ГМС 
Насосы» на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ЛГМ-11/05 
 

Дата «____» _________________ 2011 г. 

 
 

 
 

__________________ А.В. Молчанов 

М.П. 

 

Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 
 
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Группа ГМС» - управляющей 
организации, осуществляющей функции единоличного 
исполнительного органа Закрытого акционерного общества  
«ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 
УК-ГМС-11/05 

 

Дата «____» _________________ 2011 г. 

  

Главный бухгалтер  
Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

   Дата «____» _________________ 2011 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ А.В. Молчанов 
 
 
 
 
 
 
___________________ В.А. Шмакова 

М.П. 



 
 

   

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 9 

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О 
ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ,  
ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ 

20 

1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 20 

1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА 21 

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА 32 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА 34 

1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА 34 

1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 34 

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

36 

2.1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 36 

2.2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ 
РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

36 

2.3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ 

36 

2.4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

36 

2.5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 36 

2.6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 42 

2.7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

43 

2.8. КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

50 

2.9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

50 

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА 

71 

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 71 

3.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА 73 

3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА  73 

3.3.1. Кредиторская задолженность 73 

3.3.2. Кредитная история эмитента 74 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 77 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 78 

3.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

78 

3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

78 

3.5.1. Отраслевые риски 79 

3.5.2. Страновые и региональные риски 84 

3.5.3. Финансовые риски 89 

3.5.4. Правовые риски 92 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 95 



 
 

   

4 
 

3.5.6. Банковские риски 96 

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 97 

4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА 97 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 97 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 97 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 97 

4.1.4. Контактная информация 98 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 99 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 99 

4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 100 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 100 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 100 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 103 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 103 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 105 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 105 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

105 

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

105 

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

105 

4.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 105 

4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, 
ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ 

106 

4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА 106 

4.6. 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 

117 

4.6.1. Основные средства 117 

4.7. О ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА КАЖДУЮ ИЗ КОТОРЫЙ 
ПРИХОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ 5 ПРОЦЕНТОВ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ 
ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 5 ПРОЦЕНТОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ДОХОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО 
ДАННЫМ ПОСЛЕДНЕЙ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭМИТЕНТУ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРУЮ ВХОДИТ 
ЭМИТЕНТ И ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЕМУ ЛИЦА (ДАЛЕЕ – ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ЭМИТЕНТУ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ). 

119 

V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 120 

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 120 

5.1.1. Прибыль и убытки 120 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

121 

5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 124 

5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА 125 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 125 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 127 



 
 

   

5 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 128 

5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА  В ОБЛАСТИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ 
РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ 

129 

5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 131 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 134 

5.5.2. Конкуренты эмитента 135 

VI. 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 

136 

6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 136 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 139 

6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

148 

6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

149 

6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

150 

6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

152 

6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ 
СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА 

153 

6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ 
(РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ 
(СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА 

153 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

154 

7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА 154 

7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) 
ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 
ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ 
МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ  

154 

7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ») 

155 

7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ 
(ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА 

155 

7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ 
(УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО 
УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 
ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

155 

7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

159 

7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 165 

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

170 

8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 170 



 
 

   

6 
 

8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 

170 

8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ 
ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД 

171 

8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА 172 

8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ 
ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ 

172 

8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И 
СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА 
ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА 

173 

8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

173 

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

174 

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 174 

9.1.1. Общая информация 174 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 190 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 238 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 238 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 238 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 238 

9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

238 

9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

239 

9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

239 

9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ЭМИТЕНТА 

240 

9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

240 

9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

243 

9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ 
ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

244 

9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

245 

9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ 245 

9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ 
РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

246 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

250 

10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 250 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 250 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 250 



 
 

   

7 
 

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

251 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

251 

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

253 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 255 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 265 

10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА 265 

10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА 

267 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 267 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 267 

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

267 

10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА 

267 

10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА 267 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 267 

10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА 

267 

10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И 
ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, 
ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ 

268 

10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И 
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 

268 

10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ 
ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА 

276 

10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 278 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Сертификат ценных бумаг 279 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008, 2009 и 2010 гг., 
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

361 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2011 г., 
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

509 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Учетная политика эмитента на 2008, 2009, 2010 И 2011 гг. 520 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Сведения о лице предоставившем обеспечение по облигациям данного выпуска – 
Поручителе (контролирующее лицо) – HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

856 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Сведения о лице предоставившем обеспечение по облигациям данного выпуска – 
открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

945 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Неконсолидированная финансовая отчетность Поручителя – HMS HYDRAULIC 
MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC за 2010 завершенный финансовый год, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также управленческая 
отчетность за 1 квартал 2011 года 

1323 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя (контролирующее лицо) 
– HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC за 2010 завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

1351 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Документы, регулирующие деятельность поручителя – HMS HYDRAULIC 
MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

1423 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя – ОАО «ГМС Насосы» за 2008, 
2009 и 2010 гг., составленная в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также 

1501 



 
 

   

8 
 

квартальная отчетность по состоянию на 30.06.2011 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ГМС Насосы» за 1 кв. 2011 г., 
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1602 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Учетная политика поручителя – ОАО «ГМС Насосы» на 2008, 2009, 2010 и 
2011 гг. 

1606 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Сводная (консолидированная) финансовая отчетность ОАО «Группа ГМС» за 
2008 и 2009 финансовые годы, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности 

2032 

  



 
 

   

9 
 

Введение 
 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта: 
 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее в подпунктах настоящего 
проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 02, именуются совокупно «Облигации», 
«Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация 
серии 02» или «Облигация выпуска»); 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 
Количество размещаемых Облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

 
Номинальная стоимость: 
Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва». 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 В ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
в ленте новостей  (далее – в Ленте новостей)    – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».  
Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки:  

 в Ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   в сети Интернет - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты конца размещения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  

а)  10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б)  дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не 
может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ»  (далее также – Биржа, ФБ ММВБ или ЗАО «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  и 
системы клиринга Клиринговой организации, в  соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ, Правила торгов Биржи или  
Правила Биржи) и нормативными документами Клиринговой организации. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер 
(Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее также – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов  подают адресные заявки на покупку Облигаций  с 
использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Конкурс состоит из периода сбора 
заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или  
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  
по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия: 
- Цена покупки (100% от номинала); 
- Количество Облигаций; 
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за 
соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии - депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При 
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

• в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
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осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями 
– депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НКО ЗАО НРД 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитариями – 
депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и депозитариев – депонентов НКО 
ЗАО НРД.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 
(Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
Условия обеспечения: 

 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Объем, в котором поручители отвечают перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 
Предельная сумма – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в себя 
сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода. 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - обеспечивает поручительство на 
сумму 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей. 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» - обеспечивает поручительство на сумму 
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500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 
Срок предоставления поручительства: 4 (Четыре) года, с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на Облигации. 
 
Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение по облигациям выпуска (далее по отдельности – 
Поручитель или совместно - Поручители): 

Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

Краткое наименование: отсутствует 

Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus 

Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus с 
копией по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Karaiskaki, 13, 
3032, Limassol, Cyprus 
Обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом не зарегистрированном в 
Российской Федерации 

 
Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность: 
У HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (далее по тексту так же Группа ГМС 
или Группа), предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
При этом HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC осуществляет раскрытие в 
соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи, осуществившей листинг ценных 
бумаг HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - Лондонской фондовой биржи 
(London Stock Exchange). Адрес в сети Интернет для раскрытия такой информации: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/information_on_hydraulic_mach
ines_amp_systems_group_plc.php  
 

Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

Краткое наименование: ОАО «ГМС Насосы» 

Место нахождения: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 
231 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, 
ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700514476 

Дата регистрации: 31.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 

 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
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деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ОАО «ГМС Насосы») на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность по раскрытию информации о 
его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность.  

 
Условия поручительства и порядок реализации прав владельцев облигаций закреплены в Оферте, 
содержащейся в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных 
бумаг. 

 
Условия конвертации: 
 
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг). 

 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 
 
Основной целью эмиссии облигаций является привлечение инвестиций. Средства, полученные 

от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности 
Эмитента и рефинансирование заемных средств Эмитента. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента). 

 
г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: Далее по 

тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и «Компания» 
относятся к Закрытому акционерному обществу «ГИДРОМАШСЕРВИС» (сокращенно – ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС»). 
 
Иная информация отсутствует. 

 
Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:  
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, управляющая организация. 

Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательном совете) эмитента:  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Примечание 

1 Молчанов Кирилл Владимирович 1965 Председатель Совета директоров 

2 Мелешкин Алексей Валерьевич 1972 Член Совета директоров 

3 Микуленко Сергей Евгеньевич 1972 Член Совета директоров 

4 Лукьяненко Владимир Владимирович 1967 Член Совета директоров 

5 Скрынник Юрий Николаевич 1961 Член Совета директоров 

6 Хромов Василий Владимирович 1962 Член Совета директоров 

7 Ямбуренко Николай Николаевич 1953 Член Совета директоров 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента (Генеральный директор, управляющая организация):  
 
В соответствии с решением Закрытого акционерного общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» от 
09 ноября 2005 года (Решение № 11.1-05 от 09 ноября 2005 г.) функции  единоличного 
исполнительного органа Эмитента  переданы управляющей организации. Договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» № 1 УК-ГМС-
11/05 от 28.11.2005  года. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
ОГРН: 1047796981132 
ИНН: 7719537823 
Место нахождения: Российская Федерация, 105037, г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.6А, стр.1. 

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:  
Совет директоров не предусмотрен уставом. 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации 
(правления, дирекции):  

Формирование коллегиального исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» не предусмотрено Уставом 
Эмитента. 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 
органа управляющей организации (генеральный директор):  

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Группа ГМС»:  
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Артем Владимирович 
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Год рождения: 1972 
 
Управляющая  организация  не имеет   лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по 
управлению имуществом, в  том числе  ценными  бумагами,  деятельности  по  управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810900000015401 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810200000015402 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.3.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810400000000563 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 

1.2.4.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810300000000472 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
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1.2.5.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810600000000473 
Тип счета: расчетный) (рубли) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.6.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702840200000015401 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.7.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702840500001015401 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.8.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702978800000015401 
Тип счета: текущий валютный (Евро) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 

1.2.9.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702978100001015401 
Тип счета: транзитный валютный (Евро) 
БИК: 044525985 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
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1.2.10.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810900000002757 
Тип счета: корпоративный (рубли) 
БИК: 044525985 

1.2.11.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
(НОМОС-БАНК) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528 
Номера счета: 40702810370000000017 
Тип счета: корпоративный (рубли) 
БИК: 044525985 
 
1.2.12.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номер счета: 40702810400030002243 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.13.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номер счета: 40702840600030000905 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.14.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номер счета: 40702840900030000906 
Тип счета: транзитный  валютный (доллары США) 
БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.15.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номер счета: 40702978400030000200 
Тип счета: текущий  валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.16.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номер счета: 40702978700030000201 
Тип счета: транзитный  валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.17.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Номер счета: 40702810397362030669 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.18.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Номер счета: 40702840697362030669 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.19.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Номер счета: 40702840397362110669 
Тип счета: текущий транзитный (доллары США) 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.20.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк 
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Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Номер счета: 40702978400030000200 
Тип счета: текущий валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.21.  Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150 
Номер счета: 40702978700030000201 
Тип счета: транзитный валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
 
1.2.22.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702810200012232466 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.23.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702810200012614848 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.24.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702840300012239009 
Тип счета: (текущий) (доллары США) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
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1.2.25.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702840700012239010 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.26.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702978300012239007 
Тип счета: текущий валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.27.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество 
ЮниКредит Банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номер счета: 40702978600012239008 
Тип счета: транзитный валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.28.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Московский филиал открытого 
акционерного общества «Восточный экспресс банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО КБ 
«Восточный» 
Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2801015394 
Номер счета: 40702810111310000377 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044552712 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000712 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.29.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Московский филиал открытого 
акционерного общества «Восточный экспресс банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО КБ 
«Восточный» 
Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2801015394  
Номер счета: 40702840411310000377 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044552712 
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Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000712 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.30.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Московский филиал открытого 
акционерного общества «Восточный экспресс банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО КБ 
«Восточный» 
Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2801015394  
Номер счета: 40702840311313000377 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
БИК: 044552712 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000712 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.31.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Московский филиал открытого 
акционерного общества «Восточный экспресс банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО КБ 
«Восточный» 
Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2801015394  
Номер счета: 40702978011310000377 
Тип счета: текущий валютный (ЕВРО) 
БИК: 044552712 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000712 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.32.   Полное фирменное наименование кредитной организации:  Московский филиал открытого 
акционерного общества «Восточный экспресс банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО КБ 
«Восточный» 
Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский переулок, д.7, корп.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2801015394  
Номер счета: 40702978911313000377 
Тип счета: транзитный валютный (ЕВРО) 
БИК: 044552712 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000712 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.33.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Операционный офис филиала НБ 
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Ливны  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ОАО) В 
Г.ЛИВНЫ 
Место нахождения: 303850, Орловская область, г.Ливны, ул. Орджоникидзе д.2А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567 
Номер счета: 40702810601090101103 
Тип счета: расчетный (текущий) (рубли) 
БИК: 044225703 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000703  
 
1.2.34.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Операционный офис филиала НБ 
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Ливны  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ОАО) В 
Г.ЛИВНЫ 
Место нахождения: 303850, Орловская область, г.Ливны, ул. Орджоникидзе д.2А 
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567 
Номер счета: 40702840901090101103 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: : 044225703 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000703  
 
1.2.35.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Операционный офис филиала НБ 
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Ливны  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ОАО) В 
Г.ЛИВНЫ 
Место нахождения: 303850, Орловская область, г.Ливны, ул. Орджоникидзе д.2А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567 
Номер счета: 40702840801090201103 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
БИК: : 044225703 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000703  
 
1.2.36.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская 61 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702810867020000519 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 047102651 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000651  
 
1.2.37.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Инбанк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО «Инбанк» 
Место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1/2, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5617000264 
Номер счета: 40702810200000000049 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044583861 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000861 в Отделении 1 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.38. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк 
«НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706196340 
Номер счета: 40702810300000007731 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 044583162 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000162 в Отделении 1 
Московского ГТУ Банка России 
 
1.2.39.   Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
Сбербанк России Орловское отделение № 8595 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Орловское 
отделение № 8595 
Место нахождения: 302028, Россия, Орел, ул.Брестская,8 
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893  
Номер счета: 40702810947140400697 
Тип счета: бизнес-счет (рубли) 
БИК:  045402601 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000601 ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. 
 
1.2.40. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» Ливенское отделение № 3853 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» Ливенское 
отделение № 3853 
Место нахождения: 303850 г. Ливны, ул. Свердлова, д.39 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702810247140000946 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 045402601 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000601  
 
1.2.41. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» Ливенское отделение № 3853 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» Ливенское 
отделение № 3853 
Место нахождения: 303850 г. Ливны, ул. Свердлова, д.39 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702840847140000947 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 045402601 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000601  
 
1.2.42. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» Ливенское отделение № 3853 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» Ливенское 
отделение № 3853 
Место нахождения: 303850 г. Ливны, ул. Свердлова, д.39 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702840447141000948 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
БИК: 045402601 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000601  
 
1.2.43. Полное фирменное наименование кредитной организации: ЛИВЕНСКИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС АКБ «ЛАНТА-БАН», ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО) 
Место нахождения: 303850 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705260427  
Номер счета: 40702810601050000493 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 045402725 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000725 в ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. 
 
1.2.44. Полное фирменное наименование кредитной организации: ЛИВЕНСКИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС АКБ «ЛАНТА-БАНК», ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ  



 
 

   

30 
 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО) 
Место нахождения: 303850 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705260427  
Номер счета: 40702840801052000494 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 045402725 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000725 в ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. 
 
1.2.45. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк 
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Московский Индустриальный 
банк» (ОАО) (ОАО «МИнБ) 
Место нахождения: 601785 г. Кольчугино, ул.К. Маркса, д.4 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7725039953 
Номер счета: 40702810300290001027 
Тип счета: бизнес-счет (рубли) 
БИК: 041715759 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000759 
 
1.2.46. Полное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская 61 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702810067020000720 
Тип счета: расчетный (рубли) 
БИК: 047102651 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000651  
 
1.2.47. Полное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» 
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская 61 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номер счета: 40702810667020401936 
Тип счета: бизнес-счет (рубли) 
БИК: 047102651 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000651  
 
1.2.48. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытый Акционерный 
Коммерческий Банк «Кредит-Стандарт» (ОАКБ). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Кредит-Стандарт» Банк; КСБ 

Место нахождения: 100015, г. Ташкент, ул. Мирабад, д. 25 
Идентификационный номер налогоплательщика: 204651495 
Номер счета: 20296643904865721001 
Тип счета: текущий расчетный (рубли) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810900000000465 в ОАО «Сбербанк 
России» 
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1.2.49. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытый Акционерный 
Коммерческий Банк «Кредит-Стандарт» (ОАКБ). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Кредит-Стандарт» Банк; КСБ 

Место нахождения: 100015, г. Ташкент, ул. Мирабад, д. 25 
Идентификационный номер налогоплательщика: 204651495 
Номер счета: 20296840104865721001 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810900000000465 в ОАО «Сбербанк 
России» 
 
1.2.50. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытый Акционерный 
Коммерческий Банк «Кредит-Стандарт» (ОАКБ). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Кредит-Стандарт» Банк; КСБ 

Место нахождения: 100015, г. Ташкент, ул. Мирабад, д. 25 
Идентификационный номер налогоплательщика: 204651495 
Номер счета: 20296978704865721001 
Тип счета: текущий валютный (ЕВРО) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810900000000465 в ОАО «Сбербанк 
России» 
 
1.2.51. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытый Акционерный 
Коммерческий Банк «Кредит-Стандарт» (ОАКБ). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Кредит-Стандарт» Банк; КСБ 

Место нахождения: 100015, г. Ташкент, ул. Мирабад, д. 25 
Идентификационный номер налогоплательщика: 204651495 
Номер счета: 20296000404865721001 
Тип счета: текущий расчетный (суммы) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810900000000465 в ОАО «Сбербанк 
России» 
 
1.2.52. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерно-Коммерческий Банк 
«Сенагат». 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Сенагат». 
Место нахождения: 744013, г. Ашхабад, ул.Туркменбаши шаелы, д. 42 
Идентификационный номер налогоплательщика: - 
Номер счета: 1684884 
Тип счета: текущий расчетный (туркменские манаты) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810100000000320 в ОАО «Сбербанк 
России» 
 
1.2.53. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерно-Коммерческий Банк 
«Сенагат». 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Сенагат». 
Место нахождения: 744013, г. Ашхабад, ул.Туркменбаши шаелы, д. 42 
Идентификационный номер налогоплательщика: - 
Номер счета: 3732190 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810100000000320 в ОАО «Сбербанк 
России» 
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1.2.54. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерно-Коммерческий Банк 
«Сенагат». 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Сенагат». 
Место нахождения: 744013, г. Ашхабад, ул..Туркменбаши шаелы, д. 42 
Идентификационный номер налогоплательщика: - 
Номер счета: 902732903 
Тип счета: текущий валютный (рубли) 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30111810100000000320 в ОАО «Сбербанк 
России» 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составивших 
соответствующие аудиторские заключения:  

2006, 2008-2010 гг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный 
консультационно-правовой центр по налогообложению»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКПЦН»  
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 119602, г.Москва, ул. 
Никулинская, д.5, корп.1 
Номер телефона: (495) 621-10-15  
Номер факса: (495) 621-56-87 
Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

ЗАО «МКПЦН» является членом Аудиторской палаты России, Московской торгово-
промышленной палаты; имеет сертификат надежного предприятия города Москвы, 
аккредитован при Министерстве имущественных отношений Московской области и Московской 
саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих на осуществление 
оценочной деятельности, является членом Ассоциации российских магистров оценки.  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения саморегулируемой организации: Российская Федерация, 105120  Москва, 3-й 
Сыромятнический пер., д. 3/9 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008-2010 гг. 
Аудитором была осуществлена проверка:  

1. Бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (далее - РСБУ)  за 2006, 2008, 2009 и 2010 гг.  
 

2007 год:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РОСЭКСПЕРТИЗА»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»  
Место нахождения аудиторской организации: Юр. Адрес: Российская Федерация , 107078, г.Москва, 
ул.Маши Порываевой, д. 11 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г.Москва, Тихвинский пер.,д.7, строение 3 
Номер телефона: (495) 721 38 83  
Номер факса: (495) 721 38 94 
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru 
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Internet: www.rosexpertiza.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
 
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» является членом следующих акционерных профессиональных 
аудиторских объединений: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
Аудиторов», Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России». 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
капитале Эмитента нет. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные 
деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): таких должностных лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости 
от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как проведение конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита не 
является для Эмитента обязательным в связи с отсутствием в уставном капитале общества 
доли государственной собственности в размере 25 процентов и более в соответствии с п.4 ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора у Эмитента отсутствует. В соответствии с 
Уставом Эмитента высшим органом управления общества является Общее собрание  акционеров, 
которое принимает решения по всем по вопросам своей компетенции. В соответствии со статьей 
13 Устава Эмитента (п.13.2.10.) для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
общества Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора общества. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в рамках 
специальных аудиторских заданий работы не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Вопрос определения размера оплаты услуг 
аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (пп. 18.2.9 ст. 18 Устава ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС»). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 
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Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченный Эмитентом аудиторам за 
проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с РСБУ за разные годы составил:   
– за 2006 г. – 369 600 руб.;  
– за 2007 г. – 400 000  руб.;  
– за 2008 г. – 323 200 руб.;  
– за 2009 г. – 360 000 руб.;  
– за 2010 г. – 426 000руб.  

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 

Полное фирменное наименование поручителя: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 
GROUP PLC 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует 

Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus  

Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus с копией по 
адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32 

Телефон: +357 25 800 000 

Факс: +357 25 587 191 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует 
 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC не является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг.  
 

Полное наименование: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

Краткое наименование: ОАО «ГМС Насосы» 

Место нахождения: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 
231 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, 
ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 
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Телефон: (48677) 7-12-00, 7-67-09  

Факс: (48677) 7-12-48, 7-28-92  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.hms-pumps.ru/  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700514476 

Дата регистрации: 31.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 

 
ОАО «ГМС Насосы» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Шмакова Вера Анатольевна 
Год рождения: 1959 г. 
Основное место работы и должность:  Закрытое акционерное общество  «ГИДРОМАШСЕРВИС», 
главный бухгалтер. 
Номер телефона: (495) 730-02-12 
Номер факса: (495) 730-02-36  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 02  

Идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные серии 02, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению 
Эмитента 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 
(Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
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Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва». 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 В ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
в ленте новостей  (далее – в Ленте новостей)    – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».  
Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки:  

 в Ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в сети Интернет - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты конца размещения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  
а)  10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б)  дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка 
лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  предусмотрена 
 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг выпуска является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее именуемый – Организатор). 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который может оказывать эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг выпуска могут являться следующие лица: Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или  Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее 
именуемые каждый по отдельности – Андеррайтер). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
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Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, 
строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: 177-02667-100000 
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02894-100000 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
Место нахождения: 125375, Москва, Тверская ул., д.7  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-10817-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 декабря 2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из вышеуказанных Андеррайтеров.  

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию 
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
 предоставление рекомендаций по процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения, в том числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 подготовка проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения 
Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть 
утверждены Эмитентом, а именно: 
 решение о размещении; 
 решение о выпуске ценных бумаг; 
 проспект ценных бумаг; 
 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к 
размещению; 

 организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
 организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение 
встреч в формате «один на один»); 

 прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 ведение журнала учета поступивших заявок (сводного реестра заявок/книги заявок); 
 организация направления и направление ответа Эмитента о принятии заявок на 

приобретение размещаемых Облигаций; 
 осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Облигаций; 
 выполнение функций маркет-мейкера по Облигациям (в течение всего периода нахождения 

Облигаций в котировальном списке «В» ФБ ММВБ), в случае размещения Облигаций в 
котировальном списке ФБ ММВБ «В»; 
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 приобретение в процессе размещения Облигаций за свой счет и/или за счет своих клиентов 
Облигаций не менее чем на 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) от их номинальной 
стоимости. 

Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании отдельного Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок 
по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер 
перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям соглашения по организации выпуска Облигаций, вознаграждение лицу, 
оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается 
в размере не превышающем 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента.  
Вознаграждение Организатора за оказание услуг маркет-мейкера включено в стоимость Договора. 
Вознаграждение Андеррайтера будет регламентировано отдельным Договором и не превысит 
300 000 (Триста тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между 
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 
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У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
  
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена 
форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации.  

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Денежные расчеты 
по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка 
против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 
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Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ»  (далее также – Биржа, ФБ ММВБ или ЗАО «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  и 
системы клиринга Клиринговой организации, в  соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ, Правила торгов Биржи или  
Правила Биржи) и нормативными документами Клиринговой организации. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер 
(Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее также – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
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В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов  подают адресные заявки на покупку Облигаций  с 
использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Конкурс состоит из периода сбора 
заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или  
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
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решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  
по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия: 
- Цена покупки (100% от номинала); 
- Количество Облигаций; 
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за 
соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
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Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет 
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и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии - депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При 
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

• в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ru/ - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями 
– депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
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сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НКО ЗАО НРД 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитариями – 
депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и депозитариев – депонентов НКО 
ЗАО НРД.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному 
обращению на Бирже.  

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
установленном Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н 
(далее - Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее 
также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя 
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бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть 
осуществлено такое опубликование. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать 
информацию в периодическом печатном издании, такое опубликование должно осуществляться в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации. 

Название такого издания: газета «Вечерняя Москва» 

Информация раскрывается путем опубликования на странице Эмитента в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.hms.ru/   

1. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг. Сообщение о принятии решения о 
размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола)  собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

 В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
в ленте новостей  (ранее и далее – в Ленте новостей)  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг. Сообщение об утверждении решения 
о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней; 
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 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».  

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. При опубликовании текста Решения о 
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/ с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации  для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить 
их копии по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного исполнительного 
органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 
125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: 
+7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

a) - сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

b) - сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
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c) - сообщение о начале размещения ценных бумаг;  

d) - сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

e) - сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

f) - сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки: 

 в Ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее чем за 4 
(Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, 
раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки, но не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты:  

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

4.3. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/  - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.  

4.4. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов 
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем 
за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней 1-го купонного периода.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, ставка по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
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размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки (ок) по купону(ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

4.5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 

 в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5 (Пять)  дней до даты начала размещения Облигаций. 

4.5.1. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 



 
 

   

55 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом   следующим 
образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

4.5.2. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент принимает 
решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки 
по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщений о существенных фактах  следующим образом: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данных сообщений в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования данных сообщений в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

4.6. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону  

- Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования данных сообщений в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

4.7. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, 
содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение 
Облигаций: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.8. В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в 
случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом  решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении 
размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций 
– даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице  
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу регистрирующий орган в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.9. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 
Облигаций. 

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом  решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 
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Сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице 
регистрирующего органа  в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления  регистрирующего органа  о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.10. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после 
публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

5.  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной 
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
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дней; 

Публикация сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после 
публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по адресу 
местонахождения  постоянно действующего единоличного исполнительного органа - Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 125047, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: +7 (495) 730-66-02, адрес 
страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения  настоящего подпункта Решения о выпуске 
ценных бумаг не применяются. 

6. Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты 
представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.hms.ru/. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-
н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 
соответствующие копии по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного 
исполнительного органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, 
факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении 
или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 
изменении указанных сведений» в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.hms.ru/  в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

Публикация сообщения о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких 
назначений в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после публикации 
данного сообщения в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких 
назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и 
почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); 
номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции 
платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, 
начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента. 

8. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, 
содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
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 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 
источниках: 

 в Ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  . 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 
следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 
установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 
выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в Ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  . 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
9. Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам Облигаций, включая порядковые номера 
определяемых купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных 
доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего  i-му купонному периоду и в 
следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
– порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

10. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

11. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

12. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцами Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2(Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 
по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных 
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, 
если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - даты окончания этого срока: 
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 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

14.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении 
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 

- объем неисполненных обязательств; 

-         дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причина неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

15. Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты  в 
которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 
совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать НКО ЗАО НРД о наступлении событий дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

16. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14  
дней до даты окончания k-го купонного периода (k<6) - даты досрочного погашения Облигаций.   

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 
- дата досрочного погашения Облигаций; 
- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 
и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О 
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возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» и  «О начисленных и 
(или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

17. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» и  «О начисленных и (или)  выплаченных 
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».  

Указанные сообщения (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

18.  Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О признании выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или 
недействительным». 

Сообщение о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего 
сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения 
Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
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зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 
Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную 
силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным. 

Публикация сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет 
по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте 
новостей информационных агентств. 

Текст сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должен быть 
доступен на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

19. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

20. Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.hms.ru/. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
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информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, 
и получить его копию по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного 
исполнительного органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, 
факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

21. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 

 на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с 
Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного 
фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в 
отношении Поручителя  дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства. 

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя  представляется (направляется) в 
регистрирующий орган  в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя. 

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места 
нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган  в течение 10 
(Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении. 

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве 
и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий 
орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о 
возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур 
банкротства. 

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела 
о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган  
представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя 
дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства. 

22. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных 
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу местонахождения  постоянно 
действующего единоличного исполнительного органа - Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы 
Эмитента в сети Интернет: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, 
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Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным 
лицом Эмитента.  

23. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

• на странице в сети Интернет http://www.hms.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 
делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 
предусмотренные подпунктом 14)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае включения 
Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что организатор торговли прислал 
ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента 
не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, 
что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного 
погашения Облигаций. 

24. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
Эмитент до опубликования информации в Ленте новостей обязан уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть 
такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору 
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 

25. 07.04.2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в части положений, расширяющих перечень сообщений раскрываемых эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах.   

В частности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», на эмитента возлагается обязанность по раскрытию информации в форме 
сообщений о существенных фактах: 

 О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 
повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента решениях: 

 о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

 о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг, др. 
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Раскрытие информации по указанным событиям будет осуществляться путем опубликования 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного 
факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
I квартал 

2011 г. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

155 963 186 494 189 483 265 509 548 697 542 871 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 

847,82 2 216,5 1 841 1659,78 3 090,86 3 338,80 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, % 

187,2 1 672,4 1 760 899,44 2 528,88 2 950,26 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

20,9 11,1 0,38 2,14 1,73 0,56 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0,79 0,10 0,09 0,08 4,27% 5,73% 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

2,79 1,58 1,77 2,11 0,57 0,11 

Доля дивидендов в прибыли, % 16,89 9,99 0 0 0 0 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

14 097 24 440 17 243 21 635 19 125 4 547 

Амортизация к объему выручки, 
% 

0,27 0,19 0,32 0,28 0,18 0,23 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н. 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового 
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов – важнейший экономический показатель, определяющий стоимость 
имущества общества, свободного от долговых обязательств. Стоимость чистых активов 
Эмитента характеризует ликвидность баланса, отражает степень защищенности интересов 
кредиторов. За период с 2006 по 2010 год произошло значительное увеличение размера чистых 
активов (рост за период 2006-2010 составил 3,87 раз). Увеличение стоимости чистых активов по 
итогам 2007 года на 31,58% по сравнению с значением стоимости чистых активов по итогам 2006 
года было обусловлено увеличением выручки от реализации товаров, основу которого составила 
реализация товаров в РФ (рост реализации в 2007 году составил 36% (доля экспорта возросла на 
131%, но удельный вес экспортной выручки был не значительным и составил 5,57% от общего 
объема выручки за 2007 год)  

Увеличение стоимости чистых активов по итогам 2009 года было вызвано увеличением чистой 
прибыли в сравнении с кризисным 2008 годом. На фоне роста операционных показателей по итогам 
2010 года рост стоимости чистых активов составил 106,66% по отношению к 2009 году. 

Рост стоимости чистых активов положительно характеризует финансово-экономическую 
деятельность Эмитента. 
Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем меньше 
финансовый рычаг компании. Значение этих показателей на протяжении всего рассматриваемого 
периода 2006-2010 имеет очень высокое значение. Значительное увеличение показателей по итогам 
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2007 года было вызвано главным образом вследствие значительного увеличения краткосрочных 
обязательств за счет краткосрочных займов и кредиторской задолженности перед поставщиками 
и подрядчиками. Таким образом, рост отношения суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам по итогам 2007 года составил 161,74%, а рост отношения краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам составил 793,46%. В период 2007-2009 год шло незначительное снижение 
показателей, что происходило за счет опережающего роста размера капитала и резервов 
относительно роста долгосрочных и краткосрочных обязательство эмитента. По итогам 2010 
года произошло значительное увеличение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам (86,22%) и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам (2 528,88%), 
главным образом, за счет увеличения прочей краткосрочной кредиторской задолженности.  

Показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько Эмитент 
способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Коэффициент покрытия 
платежей по обслуживанию долгов имел максимальное значение (20,9% )по итогам 2006 года, что 
объясняется незначительным объемом погашения в этом году. В 2007 году значение показателя 
снизилось почти в 2 раза достигнув значения в 11,1%. По итогам кризисного 2008 года значение 
данного показателя приняло практически нулевое значение ввиду крайне незначительной величины 
чистой прибыли в сравнении со значительной суммой погашения в данный период. По итогам 2009 
и 2010 года ситуация с погашением стала несколько выравниваться. Рост прибыли по итогам 2009 
года увеличил значение показателя на 2,14% в абсолютном выражении, а по итогам 2010 года 
значение показателя составило 1,73%.  

Просроченная задолженность на протяжении всего анализируемого периода составляет менее 1% 
с тенденцией к понижению. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. Указанный 
показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности и 
политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей 
эффективности деятельности предприятия. Снижение значения показателя почти на 43,37% в 
2007 году было связано с значительным ростом дебиторской задолженности (из-за изменения и 
расширения ассортимента поставляемой продукции и изменений условий расчетов с заказчиками) 
в сравнении с ростом выручки Эмитента. На протяжении 2007-2009 гг. показатель 
оборачиваемости дебиторской задолженности имел позитивную тенденцию, что 
свидетельствует об ускорении расчетов с дебиторами. Снижение показателя по итогам 2010 г. на 
72,99% по отношению к 2009 г. объясняется увеличением доли дебиторской задолженности в 
выручке от реализации товаров и услуг на конец 2010 г.  

По итогам финансовой деятельности Эмитента за 2006 год в 2007 году по решению единственного 
акционера были выплачены дивиденды в размер  3406,5 тыс. рублей, доля дивидендов выплаченных 
по итогам 2006 года в прибыли 2006 года составила 16,89%. По итогам 9 месяцев 2007 года 
выплачено 3765 тыс.руб., доля дивидендов по итогам 2007 года в прибыли 2007 года составила 
9,99%.  По итогам финансовой деятельности Эмитента за 2008-2010 год дивиденды не 
выплачивались, прибыль не распределялась. 

Производительность труда в 2007г. выросла в 1,73 раза вследствие опережающего увеличения 
выручки по сравнению с ростом среднесписочной численности персонала. По итогам 2008 года 
наблюдалась обратная тенденция, когда рост среднесписочной численности опережал рост 
выручки и по итогам 2008 года производительность труда снизилась на 29,45%. В 2009 году 
снижение численности персонала на 3,78% на фоне роста выручки на 20,72% привело к росту 
производительности труда на 25,47%. По итогам 2010 года опережающий темп роста 
среднесписочной численности (рост ср.списочной численности персонала на 56,18%) над темпом 
роста выручки (увеличилась по итогам года на 38,06%) привело к снижению производительности 
труда на 11,6%.  

В период 2006-2010 год доля амортизации в выручке не превышает 0,32%, что связано с 
незначительной долей основных средств в активах Эмитента.  

В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-экономической 
деятельности Эмитента, можно сделать вывод о том, что Эмитент демонстрирует 
достаточную платежеспособность, высокую степень деловой активности и низкий уровень 



 
 

   

73 
 

кредитного риска. При этом необходимо также отметить высокую степень зависимости 
Эмитента от привлеченных средств. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной 
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент является закрытым акционерным обществом, акции Эмитента не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация Эмитента 
не рассчитывается. 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общая сумма кредиторской 
задолженности(сумме 
долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за 
вычетом задолженности 
участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и 
платежей), тыс. руб. 

1 320 732 4 133 664 3 489 794 4 399 139 16 942 416 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 

10 378 3 993 3 296 3 428 723 978 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование кредиторской 
задолженности 

2010г. I квартал 2011г. 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб.  

90 186 0 195 999 2 879 

в том числе просроченная, тыс. руб. 28 340 Х 98 425 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  

8 138 0 11 713 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

155 201 0 58 959 0 
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в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Кредиты, тыс. руб.  135 714 2 631 667 1 444 1 636 957 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 236 425 400 000 3 306 858 400 000 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 

0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  

13 233 186 51 899 12 441 137 51 207 

в том числе просроченная, тыс. руб. 695 638 Х 940 111 Х 

Итого, тыс. руб.  13 858 850 3 083 566 16 016 110 2 091 043 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. 

723 978 Х 1 038 536 Х 

 
Просроченная кредиторская задолженность, в основном, связана  с внутренними расчетами 
между предприятиями Группы, а также с изменением сроков исполнения ряда крупных договоров, 
согласованных с контрагентами, но на текущий момент не оформленных документально. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

На 31.03.2011 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сбербанк России (Западно-
Сибирский банк Сбербанка России ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанка России ОАО - Западно-Сибирский банк 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19. 
Сумма кредиторской задолженности: 1 636 957 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): указанная задолженность не является просроченной. 
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
Информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет,  а  также  за  последний  
завершенный  отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(взаимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 
руб./иностр

.валюта 

Срок 
кредита 

(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
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просрочки, дней 

Договор о 
предоставлении 

бюджетного кредита  
8/3-143-04 от 21.07.2004 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

24 000 
(рубли) 

4 года / 
21.07.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите

204-4/К от 24.06.04 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

20 000 
(рубли) 

2 года / 
24.06.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор кредитной линии
789-5/КЛ от 19.12.2005 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

47 000 
(рубли) 

1 год / 
19.12.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
827-5/ВЛ от 28.12.2005 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

50 000 
(рубли) 

1 год / 
31.12.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите

16-6/ВЛ от 19.01.2006 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

30 000 
(рубли) 

1 год / 
19.01.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите

76-6/ВЛ от 10.02.2006 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

30 000 
(рубли) 

1 год / 
10.02.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
120-6/ВЛ от 14.03.2006 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

26 000 
(рубли) 

1 год / 
14.03.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор кредитной линии
378-6/КЛ от 03.07.2006 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

40 000 
(рубли) 

1,5 года / 
31.12.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор кредитной линии
409-6/КЛ от 25.08.2006 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

860 000 
(рубли) 

1,5 года / 
31.12.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите

67-7/ВК от 09.02.2007 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

100 000 
(рубли) 

1 год / 
08.02.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
339-7/ВК от 23.05.2007 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

130 000 
(рубли) 

1 год / 
22.05.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
378-7/ВК от 08.06.2007 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

600 000 
(рубли) 

1 год / 
07.06.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
469-7/ВК от 06.07.2007 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

150 000 
(рубли) 

1 год / 
04.07.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор кредитной линии
518-7/КЛ от 19.07.2007 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

426 600 
(рубли) 

1 год / 
17.07.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Кредитное соглашение 
001/01511L/07 от 

25.12.2007 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

500 000 
(рубли) 

1 год / 
05.12.2008 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
299-8/ВК от 29.04.2008 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

1 000 000 
(рубли) 

1 год 5 
месяцев / 

31.10.2009 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
414-8/ВК от 03.06.2008 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

430 000 
(рубли) 

1 год 5 
месяцев / 

30.11.2009 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 
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Договор о 
возобновляемом кредите
526-8/ВК от 11.07.2008 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

420 000 
(рубли) 

1,5 года / 
31.12.2009 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Кредитное соглашение 
001/1382L/07 от 

01.10.2008 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

500 000 
(рубли) 

1 год / 
02.10.2009 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Кредитное соглашение 
001/0292L/09 от 

03.07.2009 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

7 900 
(доллары 
США) 

8 месяцев / 
02.03.2010 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор о 
возобновляемом кредите
448-9/КЛ от 23.11.2009 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

500 000 
(рубли) 

1 год / 
22.11.2010 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор кредитной линии
28-10/КЛ от 31.03.2010 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) 

2 500 000 
(рубли) 

2 года / 
30.03.2012 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор об открытии 
невозобновляемой 
кредитной линии 

28/111ик от 28.08.2009 

СБЕРБАНК 
РОССИИ (ОАО) 

800 000 
(рубли) 

3 года / 
27.08.2012 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор об открытии 
невозобновляемой 
кредитной линии 

28/201ик от 23.12.2009 

СБЕРБАНК 
РОССИИ (ОАО) 

500 000 
(рубли) 

3 года / 
21.12.2012 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор об открытии 
невозобновляемой 
кредитной линии  
№ 37 от 28.05.2010 

СБЕРБАНК 
РОССИИ (ОАО) 

1 465 000 
(рубли) 

5 лет / 
27.05.2015 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор об открытии 
возобновляемой 
кредитной линии  
№ 99 от 03.12.2010 

СБЕРБАНК 
РОССИИ (ОАО) 

2 000 000 
(рубли) 

3 года / 
02.12.2013 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор займа № 
0142/03/09-35 от 

02.03.2009 

«НЕФТЕМАШ» 
ОАО 

714 893 
(рубли) 

3 года / 
20.02.2012 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор займа № ГМС-
94/2010 от 25.03.2010 

ОАО 
«Гипротюменнефт

егаз» 

400 000 
(рубли) 

2 года / 
24.03.2012 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Договор займа №HMS-
1/2011 от 22.02.2011 

HMS 
HYDRAULIC 
MACHINES & 

SYSTEMS 
GROUP PLC 

3 294 664 
(рубли) 

8 месяцев 
/31.10.2011 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(взаимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 
руб./иностр. 
валюта 

Срок 
кредита 

(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
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процентов, срок 
просрочки, дней 

Облигации серии 01 
Владельцы 

Облигаций серии 
01 

1 000-000 
тыс.руб. 

3 года /  
24.11.2009 

Просрочка в исполнении 
отсутствует 

 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет:  

 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения,  тыс. 
руб. 

154 846 234 005 1 461 857 2 606 024 7 088 681 

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

154 846 234 005 1 461 857 2 606 024 7 088 681 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год и за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

1. 

Размер обеспеченного обязательства 
эмитента (третьего лица). 

Обязательство ОАО «ГМС Нефтемаш» перед 
Сбербанком РФ на сумму 1 000 000 тыс.руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

27.04.2013 
(обязательство полностью исполнено в марте 2011г)

Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 1 000 000 тыс.руб. 

Условия предоставления обеспечения. в  срок до 01.06.2009 

Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 

до полного исполнения обязательств сторонами 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

обязательство полностью исполнено в марте 2011г. 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

отсутствуют 

Вероятность возникновения таких 
факторов 

отсутствует 
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  
В 2006 – 2010 годах, а также в течение 3 месяцев 2011 года соглашений, включая срочные сделки, не 
отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах не заключалось.  
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг:  
Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента (выпуск неконвертируемых процентных 
документарных облигаций на предъявителя серии 02) являются:  

- использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников 
привлечения средств; 

- снижение стоимости кредитного портфеля; 

- реструктуризация пассивов Эмитента с целью оптимизации; 

- привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков; 

- привлечение денежных средств для финансирования оборотного капитала; 

- создание публичной кредитной истории Эмитента. 

Кроме того, часть средств, полученных в результате эмиссии, планируется использовать в рамках 
общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS 
HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит Эмитент. 
 
Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется 
эмиссия ценных бумаг: 
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность и осуществляет привлечение средств 
в рамках Группы компаний, описание рисков в большей степени приводится по Группе  в целом.  

 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: управление рисками Эмитента проводится в 
рамках общей политики в области управления рисками Группы, основанной на комплексном 
подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Управление рисками в Группе 
осуществляется исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о 
риске, разграничении полномочий по оценке и принятию рисков, единых подходов к оценке и к 
установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска.  
Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 
оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью системы управления 
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рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за 
счет поддержания уровня рисков в установленных границах. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Эмитент является сбытовой компанией HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
(далее – Группа ГМС, HMS Group), и активно работает на рынке насосного оборудования с 1993 
года. Компании, входящие в Группу, представляют собой группу компаний, которые занимаются 
коммерческой деятельностью в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, инжинирингом и 
производством промышленного оборудования. 
Эмитент входит в Группу ГМС, которая является одним из крупнейших в России и СНГ 
производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-
коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного 
нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой 
компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного 
хозяйства. Выручка Группы по МСФО за 1 кв. 2011 г. составила 7.1 млрд. руб., скорректированная 
EBITDA - 1,6 млрд. руб., чистая прибыль - 1 млрд. руб. (данные неаудированной отчетности) 
Глобальные депозитарные расписки Группы (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под 
тикером «HMSG». Эмитент является поставщиком промышленного оборудования и запасных 
частей для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отрасли, транспортировки нефти, 
водных хозяйств, предприятий энергетики. 
Таким образом, отраслевые риски Эмитента невозможно рассматривать отдельно от 
отраслевых рисков всей Группы. Группа ГМС занимает ведущее положение в сегменте отрасли 
машиностроения, объединяя производителей насосного оборудования, нефтегазового оборудования, 
поставщиков проектных и строительных услуг для нефтегазового комплекса.  
Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 
 
Машиностроительный комплекс России — это свыше 20 отраслей, более 7,5 тысяч крупных и 
средних предприятий, свыше 4 миллионов работников. В структуре ВВП страны удельный вес 
машиностроения составляет около 20%. Роль и значение машиностроения определяется тем, что 
оно, как базовая отрасль экономики страны, обеспечивает устойчивое функционирование всех 
ведущих отраслей экономики, наполнение потребительского рынка, и является основой развития 
технологического ядра промышленности. Пройдя через трудности 90-х годов, машиностроение в 
предкризисный период демонстрировало высокие темпы развития. Особенно успешным был 2007 
год. Рост в машиностроении составил 24%, в производстве и сборке комплектующих — 20%. В 
этот период возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году они составляли чуть 
более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже — 4,5 трлн. руб., т.е. рост составил более 400%. Однако 
рост производства в предкризисный период, к сожалению, не привел к решению главной задачи — 
масштабной модернизации инфраструктуры и технологий, прежде всего, из-за недостаточных 
инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий. Поэтому 
в условиях кризиса эти факторы привели к серьезному падению экономических показателей. В 2009 
году российское машиностроение оказалось в числе наиболее пострадавших секторов экономики. 
Если общее снижение промышленного производства составило около 11%, то производство машин 
и оборудования упало на 29,4%. Вместе с тем, поддержка государства через бюджетное 
финансирование, ряд других антикризисных мер, а, главное, оптимизация затрат помогли 
машиностроению в целом выйти из сложного положения. В посткризисный период 
машиностроение вновь демонстрирует неплохие темпы роста: в 2010 году рост производства 
машин и оборудования по сравнению с 2009 годом составил 12,2%, а транспортных средств и 
оборудования — свыше 32%. Однако говорить о преодолении системных проблем, препятствующих 
развитию машиностроения пока преждевременно. Главная из них — это физический и моральный 
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износ основных средств производства. При этом удельный вес производств, соответствующих 
пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е годы, в России всего около 
10%. Нужны серьезные инвестиции. Для того чтобы создать конкурентоспособную 
промышленную базу, полностью обновляющуюся на мировом уровне каждые 7–8 лет, необходим их 
объем в размере не менее 30% от ВВП. Нельзя пока признать эффективной и кадровую политику, 
которая не способствует привлечению квалифицированных специалистов в сферу промышленного 
производства, научно-технической и технологической деятельности. К негативным факторам 
можно добавить: несовершенство законодательной базы по государственной промышленной 
политике, ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное взаимодействие 
финансово-кредитных организаций и реального сектора экономики; отсутствие приведенных к 
международным требованиям стандартов выпускаемой продукции; ограниченную емкость 
внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны. Тем не 
менее, можно констатировать, что Россия, несмотря на трудности развития в 90-е годы, 
недавний финансово-экономический кризис, сохранила ведущие позиции в мировой экономике в 
области создания продукции оборонного назначения, производства космических аппаратов и 
ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения, отдельных направлений авиа- и 
судостроения. А это значит, что машиностроение способно выполнить свою базисную роль в 
модернизации российской экономики и ее переходу на инновационную траекторию развития. 
Группа ГМС — крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных 
потенциалов в области разработки, производства и сервиса насосного и нефтегазового 
оборудования, проектирования и строительства «под ключ» магистральных нефте- и 
газопроводов, других объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации.  
Основные направления деятельности Группы:  
– Разработка и производство насосного оборудования для различных отраслей промышленности: 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, тепловой и атомной 
энергетики, водного хозяйства, трубопроводного транспорта, металлургии.  
– Проектирование, производство, монтаж и техническое обслуживание блочного, емкостного и 
замерного оборудования для нефтепромысловых объектов химического оборудования, запасных 
частей к оборудованию для нефтяной, газовой и химической промышленности.  
– Строительство объектов подготовки и транспортировки нефти и газа, объектов инженерного 
обеспечения, инфраструктуры и поверхностного обустройства нефтегазовых месторождений; 
изготовление сооружений в блочно-комплектном и модульном исполнении.  
- Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также 
осуществление сложных площадных объектов и линейных сооружений, которые включают 
многостадийное проектирование, начиная с технико-экономического обоснования и заканчивая 
рабочей документацией. 
- Оказание комплекса инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как заводы по переработке конденсата, установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные перекачивающие станции (НПС), 
установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые насосные станции (КНС), 
магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации электроэнергии  
- Комплексное проектирование объектов водоснабжения и водоотведения промышленных 
предприятий, городов и населенных пунктов, в том числе на территориях с особо сложными 
геолого-климатическими условиями 
– Техническая диагностика, сервисное обслуживание и капитальный ремонт нефтепромыслового и 
бурового оборудования, центробежных насосов, компрессорных машин, запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры; изготовление нефтепромыслового и нестандартного оборудования 
(АГЗУ «Спутник», емкостей, работающих под давлением; бурового оборудования  
– Комплексные поставки насосно-силового оборудования.  
 
Нефтегазовая промышленность  
Нефтегазовый комплекс в долгосрочной перспективе играет ключевую роль в масштабе всей 
российской экономики, поэтому Группа в рамках своей стратегии нацелена на дальнейшее 
расширение своего присутствия в этой отрасли в качестве стабильного комплексного поставщика 
продуктов, услуг и решений. 
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Предприятия Группы на протяжении всего периода становления и развития нефтегазовой 
отрасли России и других государств СНГ являются основными традиционными поставщиками 
насосов (Насосэнергомаш, ГМС Насосы (до 26.08.10 Ливгидромаш), блочно-модульного и замерного 
нефтепромыслового оборудования (ГМС Нефтемаш (до 26.08.10 Нефтемаш)), строительно-
монтажных работ и инжиниринговых услуг (Томскгазстрой, Сибкомплектмонтажналадка) для 
ведущих нефте- и газодобывающих компаний России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. 
Комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли выполняет 
входящий в Группу ОАО «Гипротюменнефтегаз» – один из ведущих российских проектных и 
научно-исследовательских институтов, основанный в 1964 г. 
Продукты, услуги и решения Группы используются во многих технологических процессах на всех 
этапах добычи, транспорта и переработки нефти и газа. 
В области нефтегазового комплекса Группа реализует различные решения и подходы, которые в 
максимальной степени отвечают требованиям клиента.  
Для решения технических задач заказчика Группа разрабатывает индивидуальные решения по 
созданию нового насосного, блочно-модульного и измерительного, либо модернизации выпускаемого 
оборудования, что включает в себя разработку конструкторской и технологической 
документации, проведение заводских испытаний на сертифицированных стендах, а также 
эксплуатационные испытания на объектах клиента (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш, 
Сибнефтеавтоматика)   
Группа осуществляет комплексные поставки технологического оборудования предприятиям 
нефтегазовой промышленности, включая различные насосные агрегаты, блочно-модульное, 
ёмкостное, измерительное оборудование, компрессорные системы, системы обвязки, системы 
управления и автоматики (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш).   
Группа оказывает комплекс инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как заводы по переработке конденсата, установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные перекачивающие станции (НПС), 
установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые насосные станции (КНС), 
магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации электроэнергии 
(Гипротюменнефтегаз, Сибкомплектмонтажналадка, Томскгазстрой). 
 
Энергетика 
Энергетика является основой современного индустриального общества. От возможностей этой 
отрасли во многом зависит развитие других отраслей и секторов экономики, а также уровень 
благосостояния населения. Проходящий в настоящее время процесс реформирования 
электроэнергетики в России создает предпосылки для увеличения инвестиций в отрасль как на 
цели модернизации существующих, так и на цели создания новых мощностей, что влечет за собой 
развитие всего комплекса энергетического машиностроения, включая энергетическое 
насосостроение, как его составную часть. 
Насосное оборудование широко применяется во всех технологических процессах тепловой и 
атомной электрогенерации, где высокие требования к надежности процессов и оборудования 
определяют наши подходы к разработке конструкции, использованию современных материалов и 
покрытий, качеству обработки корпусов и рабочих органов насосов. 
Предприятия Группы производят широкую гамму основных и вспомогательных насосов для 
предприятий электроэнергетики (Насосэнергомаш, ГМС Насосы), которые сертифицированы в 
полном соответствии с требованиями отраслевых технических регуляторов. Многие ТЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС и АЭС в России и других государствах СНГ, а также в ряде стран дальнего зарубежья 
строились с использованием насосов, произведенных на предприятиях Группы. В соответствии с 
требованиями заказчиков инженерно-конструкторские подразделения Группы разрабатывают 
конструкторскую документацию на новые образцы и модификации насосного оборудования для 
новых типов энергоблоков отечественных и зарубежных тепловых и атомных станций. 
 
Водное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство и водное хозяйство традиционно являются основными 
потребителями насосного и иного оборудования, связанного с различными этапами водоснабжения 
и водоотведения. Предприятия этих отраслей используют в своих технологиях широкую гамму 
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различных насосных агрегатов и систем. Предприятия многих других отраслей промышленности, 
энергетики и сельского хозяйства в своих основных и вспомогательных процессах также активно 
применяют специализированное и общепромышленное насосное и иное сопутствующее 
оборудования для подачи, транспортировки и отвода использованной воды. 
Группа традиционно специализируется на разработке и производстве насосного и сопутствующего 
оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Многолетний опыт 
сотрудничества с водоканалами и промышленными предприятиями по всей территории России и 
стран СНГ позволяет нам находить оптимальные решения сложных технических задач, которые 
мы решаем вместе с нашими клиентами. 
Реализуя принцип комплексности предлагаемых решений, Группа в течение уже более 10 лет 
активно развивает направление инжиниринговых услуг в секторе водного и жилищно-
коммунального хозяйства, занимаясь проектированием и сооружением объектов водоснабжения и 
водоочистки на всех стадиях от проектно-изыскательских работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные  изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 
случае. 
 
Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 
Возможные затруднения в сфере деятельности Эмитента могут быть вызваны устойчивым 
спадом производства в машиностроительной отрасли, в частности в насосостроении, способным 
негативно отразиться на производственных предприятиях Группы, что, в свою очередь, 
негативным образом может повлиять на финансово-экономическое состояние Эмитента. Однако, 
Эмитент готов принять все необходимые меры для снижения влияния ухудшения ситуации в 
отрасли на свою деятельность и деятельность предприятий Группы. Влияние рисков, связанных с 
возможным изменением ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное. 
 
Наиболее значимые возможные  изменения  в отрасли на внутреннем рынке: 
- усиление налоговой нагрузки на отрасль машиностроения в целом; 
- спад производства в машиностроении; 
- снижение спроса со стороны потребителей,  главным образом из-за  

o снижения платежеспособности жилищно-коммунальных хозяйств, 
o недостаточности финансирования в бюджетной сфере,  
o падения цен на энергоносители, 
o снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений; 

- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей; 
- усиления давления со стороны отечественных конкурентов: 

o недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
o прорыв в сфере научно-исследовательских разработок предприятий- конкурентов; 
o падение цен на аналогичные  товары, из-за их низкого качества; 

- усиление давления со стороны потребителей: 
o переориентация потребителей на более дешевые и менее качественные варианты  

продукции; 
o ужесточение требований потребителей к качеству продукции. 

- усиление давления со стороны поставщиков Группы: 
o рост цен на сырье и ресурсы; 
o снижение конкуренции среди поставщиков, монополизация рынка поставок 

отдельными группами; 
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- принятие ошибочных маркетинговых решений относительно продвижения на рынок новых 
видов продукции, требующих значительных денежных вливаний и затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

 
Наиболее значимые возможные  изменения  в отрасли на внешнем рынке: 
- снижение поставок продукции на экспорт в связи с ухудшением дипломатических отношений; 
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, в том числе расширение 

дилерской сети и  представительств зарубежных производителей аналогичного оборудования; 
- протекционизм, лоббирование интересов правительств стран, производящих аналогичную 

продукцию; 
- политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странами-потребителями, 

введение экономических санкций и запретов на поставку продукции; 
- возрождение машиностроительного комплекса стран СНГ; 
- переориентация российских нефтяных компаний на использование в зарубежных проектах 

импортного оборудования.  
 

Предполагаемые действия, предпринимаемые Группой, для снижения отрицательных последствий 
данных рисков: 
- проектирование и производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 
- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции, минимизация 

затрат и снижение себестоимости; 
- расширение и обновление продуктового портфеля, концентрация ресурсов на приоритетных 

направлениях (продуктовые программы); 
- повышение качества продукции; 
- увеличение объема средств, направленных на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки и мониторинг мировых тенденций в области передовых 
технологий; 

- диверсификация производственной деятельности и увеличение в ней доли услуг по сервисному 
обслуживанию продукции, произведенной предприятиями Группы; 

- проведение маркетинговых исследований; 
- закупка новых передовых технологий и получение патентов и лицензий на производство 

оборудования мирового уровня; 
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях минимизации 

риска изменения цен на потребляемую и реализуемую продукцию; 
- составление прогнозов и анализ политической и экономической конъюнктуры на  

международном рынке; 
- сотрудничество и кооперация с иностранными предприятиями, выпускающими аналогичную 

продукцию. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность   эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Эмитент является торговой компанией и не использует в своей деятельности сырье и услуги 
сторонних компаний, которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность 
Эмитента. Влияние указанного риска на исполнение Эмитентом обязательств по ценным 
бумагам минимально. 
Однако, риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, влияют на деятельность 
предприятий Группы в целом, в которую входит Эмитент. Резкое повышение цен на сырье и 
ресурсы может привести  к снижению рентабельности, росту себестоимости продукции, 
повышению цен на готовое оборудование, и, следовательно, к  сокращению объемов производства. 
Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения данных  рисков являются: 

 разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
 увеличение количества поставщиков предприятий Группы; 
 активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных рынков; 
 заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующих сохранение на 

согласованном уровне цены и качества поставок; 
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 совершенствование системы управления, создание общекорпоративной 
информационной системы, увеличение закупок сырья, осуществляемым единым 
центром, что должно привести к общему снижению затрат. 

Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Группы оценивается 
как крайне низкое, поскольку предприятия Группы используют такое сырье в минимальных 
объемах. 

Поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством 
оперативного пересмотра ценовой политики предприятиями Группы, разработкой программ по 
снижению затрат на производство и реализацию продукции,  то влияние рисков, связанных с 
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятиями Группы в своей 
деятельности, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
оценивается как минимальное. 

Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию  и/или  услуги  эмитента  (отдельно  на  
внутреннем  и  внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение  обязательств по 
ценным бумагам. 
 
Эмитент не занимается производством продукции. Основной деятельностью Эмитента является 
оптовая торговля, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию  и/или  
услуги  Эмитента, в большей степени связаны с изменением цен на продукцию, производимую 
предприятиями Группы и реализуемую Эмитентом. 
Причинами повышения цен являются: 

 рост цен на сырье и материалы; 
 повышение трудоемкости и высокозатратности производства; 
 разработка и производство новых уникальных видов оборудования; 

Повышение цен на готовую продукцию может привести к: 
 снижению спроса; 
 усилению конкуренции на рынках сбыта, снижению конкурентоспособности продукции, 

производимой предприятиями Группы и реализуемой Эмитентом; 
 увеличению запасов готовой продукции на складах; 
 спаду производства. 

 
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом и Группой в целом для снижения данных 
рисков являются: 

 оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью 
снижения рисков; 

 расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от отдельных 
потребителей;  

 разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
 повышение качества и потребительских свойств реализуемой продукции; 
 использование гибкой ценовой политики при реализации продукции; 
 минимизация запасов готовой продукции, замена концепции «производства на склад» 

концепцией «сборки под заказ». 
 
Данный вид риска влияет на деятельность Эмитента и предприятия Группы на российском и 
зарубежном рынке в одинаковой мере. 

Указанный риск, по мнению Эмитента, является незначительным и не способен оказывать 
существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по 
ценным бумагам. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
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условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 
городе Москва. Предприятия Группы осуществляют свою деятельность в различных регионах 
Российской Федерации, Украины и Белоруссии, следовательно, основное влияние на деятельность 
Группы оказывает экономическая и политическая ситуация в России в целом.  

 
Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех 
общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, 
проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся 
государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой. 
Недостаточная устойчивость политической системы, в том числе высокая степень 
непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов, зависимость 
судебной власти, бюрократические барьеры и коррупция, может снизить объем иностранных 
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, 
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а 
падение цены природного газа и нефти может замедлить ее развитие. 
Цена на нефть, как мировая, так и по России, оказывает влияние на уровень капитальных затрат 
нефтегазовых клиентов Группы. Тенденция к снижению цен на сырую нефть «Urals» в 2008-2009 
гг., показавших падение с 688,5 дол. США в среднем за тонну в 2008-м году до 444,5 дол. США в 
среднем за тонну в 2009-м году по данным Росстат, негативно повлияла на уровень капитальных 
инвестиций нефтегазовых компаний в 2009-м и 2010-м годах. Однако это не оказало существенного 
влияния на затраты на поддержание существующих уровней добычи, включая ремонт и замену 
модульного оборудования и насосов в 2008-м и 2009-м годах. Более того, все подходившие к 
завершению в 2008-м и 2009-м годах проекты, по которым Группа поставляла насосное 
оборудование, были завершены. Тем не менее, сложно гарантировать, что эксплуатационные 
затраты не будут сокращены в случае повышенной нестабильности или устойчивого спада цен на 
нефть в будущем. 
Однако, наметившаяся тенденция к стабильности в России и одновременно рост страновых 
рисков в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Соединенных Штатах, что связано с рядом 
кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки, заставили 
российских предпринимателей отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и 
побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные 
средства в российские предприятия. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в 
среднесрочном периоде.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s 21.12.2009 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный», дата присвоения 12.12.2008), 
по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Позитивный», присвоен 08.09.2010). В сообщении Fitch Ratings от 05.01.2011 
говорится, что улучшение экономических показателей России, среди других моментов, будет 
ключевым фактором для повышения суверенных рейтингов. В своем новом отчете агентство 
отмечает, что сокращение бюджетного дефицита, которое уменьшает уязвимость страны к 
резким изменениям цен на нефть, а также снижение инфляции и дальнейшее улучшение внешнего 
баланса могут создать условия для повышения суверенных рейтингов России. В то же время 
страна сталкивается с рядом непростых задач, и есть вопросы в отношении экономических 
показателей последнего времени. Россия имеет суверенный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») 
от Fitch на уровне «BBB» с «Позитивным» прогнозом. До настоящего времени экономическое 
восстановление в России было сдержанным после существенного сокращения в 2009 г. (на 7,9%) и 
заметно ниже темпов роста, отмечающихся на многих развивающихся рынках. Fitch 
прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. после роста на 3,7% в 2010 г. 
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Составляющие стабильного, хотя и несильного восстановления, очевидно, присутствуют, так как 
произошел рост цен на нефть и реальных доходов, отмечается сильная позиция ликвидности у 
банков и укрепление балансов частного сектора. Однако если показатели роста в России в 2011 г. 
снова окажутся менее сильными, это поднимет вопросы относительно неблагоприятного делового 
климата в стране и ее модели роста по принципу «государственного капитализма». В отличие от 
многих развивающихся рынков, Россия в 2010 г. испытала чистый отток капитала из частного 
сектора, который, по оценкам Fitch, составил около 35 млрд. долл. США. Чистый отток 
капитала отчасти указывает на недостатки, связанные с неблагоприятной деловой средой и 
политическим риском, а также отражает чистые выплаты внешнего долга компаний (после 
крупных заимствований до кризиса) и российские прямые иностранные инвестиции за рубежом. 
Как ни странно, отсутствие сильного притока капитала может способствовать достижению 
Россией более сбалансированной макроэкономической позиции. Так как государство имеет 
профицит счета текущих операций и адекватный уровень валютных резервов, крупный чистый 
приток капитала затруднил бы повышение процентных ставок для снижения инфляции (из-за 
опасения привлечения «горячих» денег) или привел бы к укреплению рубля, что могло бы негативно 
сказаться на конкурентоспособности и росте. Россия имеет историю относительно высокой и 
волатильной инфляции, что не поддерживает долгосрочные сбережения в национальной валюте и 
способствует оффшорному и валютному посредничеству, а также приводит к макрофинансовой 
нестабильности. Инфляция ИПЦ повысилась до 8,1% по состоянию на ноябрь 2010 г. с рекордно 
низкого уровня в 5,5% в июле 2010 г., хотя это частично было обусловлено повышением цен на 
продукты питания. Относительно сбалансированная макроэкономическая позиция России и 
переход к более гибкому режиму валютного курса дают возможность снова снизить инфляцию к 
концу 2011 г. Однако менее жесткие глобальные условия ликвидности и потенциально 
волатильные чистые потоки капитала могут создать сложности для проведения более 
независимой монетарной политики. Результаты исполнения федерального бюджета за 2010 г., как 
представляется, скорее всего, будут существенно лучше собственных ориентиров правительства 
по дефициту бюджета в 6,8% ВВП в первоначальном бюджете и 5,4% в июльских поправках к 
бюджету. За первые 11 месяцев 2010 г. дефицит составил 911,5 млрд. руб. (эквивалент 2% годового 
ВВП). С учетом традиционного увеличения расходов в конце года, по оценкам Fitch, дефицит за 
2010 г. составит 4,3% ВВП. В то же время сбалансированность бюджета обеспечивается при цене 
на нефть около 100 долл. за барр., и Fitch считает сокращение дефицита ненефтегазового 
бюджета важным моментом для снижения уязвимости страны к резким изменениям цен на 
нефть и для улучшения кредитоспособности. В 2011 г. Fitch прогнозирует дефицит бюджета в 3% 
ВВП (исходя из цены на нефть Urals в 77 долл. за барр.), что ниже установленного 
правительством ориентира в 3,6% (при цене на нефть Urals в 75 долл. за барр.). В то же время 
бюджет на 2011 г. предполагает номинальное повышение расходов всего на 1,7% (снижение в 
реальном выражении) в сравнении со средним увеличением на 29% за пять лет по 2009 г. (и на 2% за 
первые 11 месяцев 2010 г.). Значительный размер расходов на национальную экономику указывает 
на наличие существенных возможностей для их сокращения, однако предвыборное давление 
подвергнет проверке готовность правительства поддерживать налогово-бюджетную дисциплину. 

Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 
- высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых операций 

государственного сектора, успешное управление долгом;  
- способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной 

перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и 
условий реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;  

- удовлетворительные темпы роста экономики.  

Негативные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 
- политические, правовые и экономические институты остаются слабыми; 
- бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения 

реформ;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.  

Экономические риски  
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Основные риски Группы связаны с операционной деятельностью в России, Украине и Беларуси, 
которым присущи типичные особенности стран с развивающейся экономикой, в связи с чем 
приводится их подробное описание.  
Вплоть до 2008 г. в РФ происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, 
сохранялись высокие темпы экономического роста, были созданы значительные золотовалютные 
резервы. С середины 2008 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую 
экономику приводит к давлению на объемы ВВП и курс рубля, росту безработицы и инфляции, 
ослаблению бюджетов всех уровней и снижению уровня жизни населения. С осени 2009 года и по 
текущий момент наблюдается восстановительный рост в промышленности, увеличение доходов 
населения, внутреннего спроса, темпы роста цен в РФ стабилизировались на уровне 8,8%.  
Что касается экономической ситуации в Украине, то она характеризуется более высокими 
рисками по сравнению с Россией. События, происходившие в стране в последние годы, негативно 
повлияли как на состояние экономики Украины, так и на ее положение на международной арене. 
Мировой финансовый кризис усугубил сложившуюся ситуацию, вызвав еще большее снижение 
макроэкономических показателей и увеличение дефицита бюджета. Все эти обстоятельства, а 
также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах 
деятельности Группы. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что, в 
частности, Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического 
роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые товары. Резкое снижение 
этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом. Таким 
образом, невозможно гарантировать, что дальнейшее ухудшение экономической конъюнктуры и 
соответствующие снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут 
отрицательного влияния на условия деятельности Группы.  

Политические риски  
В настоящее время в России найден баланс политических сил, что обеспечивает определенность в 
органах исполнительной власти и способствует решению экономических проблем. Вместе с тем, 
устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не гарантирует сохранения 
стабильности политической системы в будущем. Изменения структуры органов государственной 
власти и смена государственного курса могут негативно отразиться на развитии экономики 
страны в целом и операциях Группы в частности.  
В последние годы политическая ситуация в Украине характеризовалась крайней нестабильностью. 
Не устраненные на протяжении длительного времени политические разногласия между 
Президентом страны и Премьер-министром усложняли эффективное проведение внутренней и 
внешнеэкономической политики. После очередных выборов Президента Украины в 2010 году и 
формирования нового состава Правительства во главе с представителем политической партии 
новоизбранного Президента данные разногласия были устранены. Это может иметь как 
позитивные последствия для бизнеса в случае необходимости применения законодательных 
рычагов облегчения ведения бизнеса, так и негативные, в случае принятие решений, которые 
приведут к ухудшению финансового состояния и деятельности бизнеса в Украине.  
Кроме того, финансовые рынки стран с переходной экономикой, включая Россию и Украину, менее 
устойчивы к внешним и внутренним политическим конфликтам. Так, военный конфликт между 
Россией и Грузией в августе 2008 г. повлек за собой значительное снижение котировок на 
российских фондовых биржах. Возникновение подобных ситуаций в будущем может привести к 
снижению ликвидности, росту волатильности и к падению котировок ценных бумаг российских 
эмитентов, а также послужить причиной сокращения инвестиций в экономику и отрицательно 
сказаться на способности Группы осуществлять долгосрочное планирование.  

Риски, связанные с состоянием инфраструктуры  
Российская и украинская транспортная, энергетическая и топливная инфраструктура была 
создана во времена СССР и не всегда получала должное финансирование и обслуживание. В связи с 
этим некоторые участки железных и автомобильных дорог, систем выработки и передачи 
электроэнергии, трубопроводов, коммунальных систем находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Аварии на любом из участков указанной инфраструктуры могут отрицательным 
образом сказаться на ведении операционной деятельности Группы.  
Государство или собственники инфраструктуры могут реализовать планы по ее 
совершенствованию, что в свою очередь может привести к росту тарифов, включая тарифы за 
транспортировку газа, однако не вызвать ожидаемого эффекта от ремонта и модернизации 
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указанных систем. Значительное повышение тарифов или дальнейшее ухудшение материально-
технической инфраструктуры могут отрицательно сказаться на состоянии российской и 
украинской экономики и стоимости ведения бизнеса для Группы, а также стоимости 
размещаемых Облигаций. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность:  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы. 
Предприятия Группы обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Предприятия, 
входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в нескольких регионах страны, что 
позволяет снизить возникающие отрицательные изменения экономической ситуации в отдельных 
регионах за счет благоприятной ситуации в других регионах. Для снижения подобных рисков 
Группа компаний будет стремиться расширять географию своей деятельности, увеличивать 
спектр производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизировать структуру 
производственных затрат, использовать гибкую систему взаиморасчетов и ценовой политики, 
привлекать рекламу и прочие маркетинговые ресурсы, а также ориентировать производство и 
реализацию продукции на экспорт.  

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Группа 
предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес компаний Группы. Группа планирует добиваться 
сохранения положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих 
производственных издержек, а также, в случае необходимости, за счет корректировки в сторону 
повышения отпускных цен на продукцию.   

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в городе Москва, где 
возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 
проведения массовых забастовок оценивается как минимальная. Предприятия, входящие в Группу, 
также осуществляют свою деятельность в регионах с благоприятным политическим и 
социальным положением вдали от зон возможных военных конфликтов. 

Однако, следует отметить, что до 2003 года Эмитент являлся одним из наиболее активных 
российских поставщиков насосного оборудования в республику Ирак. После начала военных 
действий в Ираке контракты на поставку оборудования были приостановлены. В случае 
стабилизации политической обстановки в Ираке, Эмитент планирует возобновить поставки, 
заключить новые крупные контракты и принять участие в восстановлении экономики Ирака.  

С целью минимизации риска проведения террористических актов, Эмитент проводит  
мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала и 
производства. В целях предотвращения возможных забастовок на предприятиях Группы ведется 
работа с управляющим персоналом и сотрудниками, направленная на  поддержание спокойной 
социальной обстановки на предприятиях Группы. Разработана система вознаграждения и 
мотивации персонала. На предприятиях Группы соблюдаются требования трудового 
законодательства РФ, сотрудникам предоставляются дополнительные социальные гарантии. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п:  
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Москва, где  
вероятность возникновения и влияние указанные рисков оцениваются как минимально возможная. 
Столичный регион не имеет географических особенностей, способных создать повышенную 
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опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью. 

Географические особенности регионов, в которых Группа осуществляет деятельность, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Группы. Риски, связанные с опасностью 
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, 
незначительны. 
 

3.5.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Группа предпримет все 
возможные меры по минимизации возможных негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Группы. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать  
 изменения денежно-кредитной политики в стране,  
 рост процентных ставок по привлекаемым средствам,  
 значительные темпы инфляции, 
 резкие колебания валютного курса. 

Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-
кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, 
который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, 
процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.  

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь в результате превышения 
процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по 
предоставленным кредитам.  

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса 
одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при 
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.  

Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового 
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 
(например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.  

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Группы. Поэтому особое 
внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками - риск-менеджменту. 
Риск-менеджмент представляет систему оценки рисков, управления рисками и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе хозяйственной деятельности. Управление рисками 
осуществляется Группой с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной 
степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
негативных последствий наступления такого события: сбор и обработка информации, 
планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и 
контроль. 

Для поддержания непрерывного развития компании Эмитент вынужден привлекать финансовые 
средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Эмитента  подвержена риску 
изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к  росту 
стоимости обслуживания долга Эмитента. Это может негативно сказаться на текущих 
финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой 
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прибыли. Эмитент считает риск, связанный с увеличением процентных ставок минимальным. На 
протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция к снижению процентных ставок.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
В связи с тем, что Эмитент реализует часть продукции, производимой предприятиями Группы, 
на экспорт, колебания валютного курса оказывают некоторое влияние на финансовое состояние 
Эмитента. 
На финансовые результаты Эмитента могут как позитивно, так негативно повлиять колебания 
курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США, в связи с возможной 
разницей активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.  
Группа HMS Group выиграла и успешно реализует ряд тендеров в Средней Азии, поставляет 
оборудование и  запчасти на рынки Украины и Беларуси, расширяет внешнеэкономические связи с 
коммерческими и государственными организациями ряда  других стран.   

Национальные валюты некоторых государств, куда Эмитент поставляет продукцию, 
произведенную предприятиями Группы, являются ограниченно конвертируемыми. В данном случае 
валютные риски присутствуют в виде потенциальных сложностей при конвертации прибыли 
Эмитента, полученной в ограниченно конвертируемой валюте, в российские рубли или свободно-
конвертируемую валюту,  а также в виде ограничений, которые могут быть установлены 
законодательством иностранных государств на перевод денежных средств из-за рубежа на счета 
Эмитента в России. Таким образом, колебания валютного курса могут оказать некоторое влияние 
на финансовые результаты Эмитента, в частности на прибыль по зарубежным проектам, 
полученную в иностранной валюте.  

Но все же наибольшее значение для Эмитента имеет стабильность российского рубля, так как 
основная часть расходов Эмитента зависит от уровня цен в Российской Федерации. Текущая 
ситуация в России характеризуется положительным сальдо торгового баланса, наличием 
золотовалютных резервов у Банка России в объеме, превышающем размер госдолга РФ. В 
настоящее время Правительство России стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не 
имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа планирует 
проводить жесткую политику по снижению затрат на предприятиях Группы. Эмитент 
полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке 
и рынке капитала позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние 
предприятий Группы. Для того, чтобы снизить отрицательное влияние изменения валютного 
курса в процессе осуществления деятельности Эмитента, связанной с заключением договоров, 
номинированных в иностранной валюте, Эмитент учитывает данный риск на стадии заключения 
договоров, рассчитывая объем предполагаемых затрат на реализацию контракта в российской 
валюте и предусматривая возможное негативное влияние данного риска в условиях заключаемых 
договоров. В случае существенных изменений валютных курсов Эмитент рассмотрит 
возможность хеджирования, для того чтобы избежать возможные потери при конвертации 
экспортной выручки.  

В случае возникновения необходимости привлечения Эмитентом внешних источников 
финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений валютного 
курса на деятельность Эмитента, Эмитент пересмотрит портфель вложений и заимствований, 
проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее решение в каждом 
конкретном случае.   

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большой степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, а зависят 
от общеэкономической ситуации в стране.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной 
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статистики) постепенно снижается. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирования была 
стабильной и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в сторону снижения. Начиная 
с февраля 2008 года, ЦБ РФ поднимал ставку рефинансирования, и к апрелю 2009 года она достигла 
уровня 13 %, после чего началось ее стремительное снижение. В течение 2009 года ставка 
рефинансирования изменялась 10 раз и, начиная с конца декабря 2009 года, ее размер составлял 8,75 
%. С 1 июня 2010 года по 27 февраля 2011 года ставка рефинансирования составляла 7.75 %. В 
период 28 февраля по 2 мая 2011 года ставка выросла до 8%, а с 3 мая текущего 2011 года 
составляет 8,25%. 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет 
существенного влияния на его финансово-экономическую деятельность, и у Эмитента не 
возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. В то же 
время, увеличение темпов инфляции снижает в равной мере стоимость дебиторской и 
кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов 
Эмитента. Кроме того, основные расходы Эмитента зависят от общего уровня цен в России, в то 
время как некоторая часть его доходов поступает в иностранной валюте, таким образом, 
увеличение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты 
Эмитента. 

Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить 
данный риск для Эмитента как незначительный. Критические значения, которые могут 
представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности Эмитента, лежат значительно 
выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает 
критический уровень инфляции на уровне 40-50% годовых. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
В случае стремительного роста темпов инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание 
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет пересмотра 
существующих соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности.  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 

Указанные выше финансовые риски могут повлиять на размер дебиторской задолженности (в 
сторону увеличения), так как  контрагенты не смогут оплачивать услуги Эмитента, и на 
краткосрочные обязательства, так как у Эмитента возникнут трудности исполнения своих 
обязательств. Кроме того, влиянию вышеуказанных финансовых рисков подвержены 
себестоимость продукции (в сторону увеличения) и размер получаемой прибыли (в сторону 
снижения).  

Риск ликвидности:  

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 
средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои 
финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. 
Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной деятельности, 
связанные с задержкой расчетов покупателей, а также изменением уровня ликвидности в 
российском банковском секторе.  

В целях снижения риска ликвидности в Группе существует гибкая система планирования 
денежных потоков по всем видам деятельности. Кон*туры планирования: 5 лет, 1 год, 1 квартал в 
разрезе помесячно.  

Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины 
денежных средств для сохранения способности исполнять текущие обязательства. Временно 
свободные денежные средства размещаются в краткосрочные финансовые инструменты, в 
основном, в банковские депозиты.  

Внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых 
финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и 
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окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, 
регулируются сроки обращения капитала.  

Риск увеличения дебиторской задолженности:  

Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных 
средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как 
следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля и, соответственно, 
увеличению затрат на его обслуживание, что может оказать отрицательное влияние на 
текущую ликвидность Компании и платежеспособность.  

В рамках управления указанным риском Группа разрабатывает методы выхода на прямые расчеты 
с конечными потребителями.  

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Группы 
оценивается как умеренная.  

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с обслуживанием 
банковской и ссудной задолженности, выполнением обязательств по договорам финансового 
лизинга. 
Вероятность возникновения указанных рисков и их влияние на результаты финансово-
экономической деятельности Эмитента невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, 
влиянием инфляции и изменения курса валют на экономику России в целом. 

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

В целом, риски, связанные с деятельностью Группы и Эмитента, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые.  

Внутренний рынок  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Группы, являются, по мнению Группы, незначительными. Группа строит свою 
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
норм законодательства.  

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.  

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.  

К таковым (недостаткам) следует отнести:  

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и 
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных 
законов;  

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 
законодательства;  

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России.  
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Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Группы 
добиваться осуществления своих прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий 
другими лицами  

Внешний рынок  

Украинское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено, также как и 
Российское довольно частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников 
права обоих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со 
стороны соответствующих государственных органов. В результате к взысканию могут быть 
предъявлены дополнительные значительные штрафы и пени. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности Эмитента постольку, 
поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в 
стране.  

Несмотря на то, что часть продукции, произведенной предприятиями Группы, экспортируется, 
риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные. В ближайшее время 
существенное изменение валютного регулирования не прогнозируется, действия правительства 
России направлены на обеспечение  условий для того, чтобы российский рубль стал свободно-
конвертируемой валютой. С 27 июля 2006 года вступил в силу Федеральный закон  от 26 июля 2006 
года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле». Поправки внесены в рамках реализации положений послания президента 
Федеральному Собранию в части обеспечения свободной конвертируемости рубля. С 27 июля 
отменены все ограничения на хождение рубля, а именно право правительства и Банка России 
устанавливать требование о резервировании денежных средств при совершении валютных 
операций. Снятие ограничений в валютной сфере привлечет дополнительные иностранные 
инвестиции в РФ. 

Поскольку Эмитент ведет внешнеэкономическую деятельность, то изменение валютного 
регулирования в странах-импортерах, может повлиять на деятельность Эмитента. Однако, 
Эмитент не прогнозирует существенных изменений в валютном регулировании стран, в которые 
осуществляются экспортные поставки оборудования, произведенного предприятиями Группы. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Зачастую это становление 
происходит методом проб и ошибок. Недостатки налоговых законопроектов, как правило, 
выявляются уже после их принятия. Приведение действующего законодательства в соответствие 
с потребностями экономики происходит с существенным временным лагом. Такое положение 
вещей увеличивает риски, связанные с изменениями налогового законодательства.  
Налоговые риски связаны с возможным:  
- введением новых видов налогов и сборов,  
- увеличением ставок действующих налогов,  
- расширением налоговой базы,  
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,  
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  
Кроме того, существует риск связанный с возможностью неправильного исчисления и/или уплаты 
налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. С целью минимизации 
этого риска Эмитентом ведется постоянная работа по оптимизации бухгалтерского и налогового 
учета в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Соблюдение Эмитентом 
требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и 
иных обязательных платежей, отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет 
говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для 
Эмитента минимальными. 
Необходимо обратить внимание на то, что клиенты Группы в российском нефтегазовом секторе 
несут разнообразную налоговую нагрузку на федеральном, региональном и местном уровнях, 
которая значительно влияет на их хозяйственные показатели и инвестиционные программы. 
Несмотря на то, что более благоприятный налоговый режим для компаний, ведущих нефтедобычу 
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в Восточной Сибири и некоторых менее развитых регионах призван поощрять инвестиции в 
неразработанные запасы нефти, где требуется строительство добывающей и транспортной 
инфраструктуры с высокими капитальными затратами, такой налоговый режим подвержен 
произвольным изменениям в налогообложении или экономической политике, которые могут 
изменить или отменить предоставляемые льготы. В большинстве других регионов России 
текущая система налогообложения представляет собой препятствие крупномасштабным 
инвестициям. Капитальные инвестиции в проекты органического роста могут возрасти в случае 
предоставления Правительством налоговых послаблений. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с 
изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах.  Ужесточение 
таможенного законодательства этих стран, проведение правительствами этих стран 
протекционистской политики в отношении производителей товаров машиностроения могут 
оказать негативное влияние на прибыль Эмитента.  

Поскольку Эмитент не осуществляет импорт продукции и комплектующих, риски, связанные с 
изменением таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают 
деятельность Эмитента. 

Поскольку предприятия, входящие в Группу импортируют часть сырья и комплектующих, 
изменение правил таможенного контроля и увеличение импортных пошлин в Российской 
Федерации, может повлечь удорожание приобретаемого сырья и увеличение сроков прохождения 
таможенных процедур, что, в свою очередь, может отразиться на доходах предприятий и 
повлиять на прибыль Эмитента. Вместе с тем, принятие нового Таможенного кодекса 
Российской Федерации, который вступил в силу с 1 января 2004 г., уменьшило риски, связанные с 
таможенным оформлением и таможенным контролем, так как новая редакция Кодекса 
устраняет противоречия и несоответствия, которые существовали до 1 января 2004 г. между 
положениями старой редакции Таможенного кодекса и положениями гражданского, налогового и 
административного законодательства. С 1 января 2005 г. вступил в действие Федеральный закон 
от 11 ноября 2004 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный кодекс Российской 
Федерации», который предусматривает включение в Таможенный Кодекс дополнительной главы о 
таможенных сборах и ограничение их размеров. 

Изменения российской и украинской налоговой и таможенной систем могут оказать 
существенное негативное влияние на бизнес Группы. В качестве основных рисков можно 
отметить следующие:  
1) Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и таможенного 
законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Группе. 
Налоговые и таможенные декларации и сопроводительные документы проверяются несколькими 
службами, которые в соответствии с законодательством уполномочены налагать значительные 
штрафы и пени. Факт проведения проверки не закрывает данный период и относящиеся к нему 
документы для дальнейших проверок в течение трех лет.  
2) В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате 
как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на имущество и пр.), так и введения 
новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. Невозможно 
гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится 
неблагоприятным и непредсказуемым образом и налоговое бремя Группы не возрастет. Данный 
риск значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания 
дополнительных штрафов и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Группы.  
3) Группа также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и таможенных сборов, 
что может неблагоприятно повлиять на ее финансовые результаты. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы):  
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Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) рассматриваются Эмитентом как ничтожные, ввиду 
отсутствия у Эмитента деятельности, требующей лицензирования.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению 
Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения 
настоящего Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

Компании Группы не осуществляют виды деятельности, осуществление которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Украины возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии).  

Руководство Эмитента полагает, что налоговая позиция Группы соответствует 
законодательству и, следовательно, защитима в случае, если будет оспорена властями. Однако, 
принимая во внимание недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывающие на 
то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов, существует риск того, что налоговые органы 
могут предъявить претензии на значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 
более ранние периоды. 

По состоянию на сегодняшний день руководство считает, что его толкование соответствующего 
законодательства является правильным, и что позиция Группы в отношении налоговых, 
валютных и таможенных вопросов будет устойчивой. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы 
существенно отразиться на результатах деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, в 
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 
положение Эмитента, данный риск оценивается Эмитентом как минимальный.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) и не ведет деятельность, требующую лицензирования, поэтому риски, связанные с 
лицензированием деятельности Эмитента и риски, связанные с использованием объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 

Эмитент несет ответственность по долгам третьих лиц, в виде поручительства по 
обязательствам ряда компаний Группы. За весь период своего существования компании Группы 
имели положительную кредитную историю, просрочки исполнения обязательств в части выплат 
сумм основного долга и/или установленных процентов отсутствуют. По мнению Эмитента, риск 
неисполнения обязательств компаний Группы перед кредиторами  минимален.  
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
По отчетным периодам, закончившимся 31 декабря 2007, 2008 и 2009 годов, соответственно, на 
пять крупнейших клиентов Группы приходилось 37%, 41% и 43% всего дохода. На 31 декабря  2009 и 
2010 годов, соответственно, на пять крупнейших клиентов Группы приходилось 43% и 62% всех 
доходов, из которых на Роснефть приходится соответственно 21% и 22%, а на Транснефть 
соответственно 6% и 16%, и Группа ожидает, что и Роснефть, и Транснефть будут по-прежнему 
формировать значительную часть ее доходов в 2011 г.  
Контракты с крупными клиентами зачастую предусматриваются сжатые сроки выполнения 
обязательств, поставку продукции или оказание услуг по фиксированной цене с момента 
первоначального подтверждения контракта и до его завершения, возможность отказа клиента от 
поставленного ему оборудования, если оно не удовлетворяет техническим условиям, 
установленным клиентом, высокие штрафы и другие обременительные условия и санкции за 
невыполнение обязательств. В некоторых случаях такие клиенты могут использовать свое 
положение на рынке для снижения Группой цен. Невыполнение контрактов, в том числе ошибки 
определения затрат, оценок срока выполнения или ошибки конструкции, проблемы с доставкой 
оборудования и комплектующих, изменения в расписании, изменения в доступности и стоимости 
трудовых ресурсов и материалов, неисполнение субподрядчиками своих контрактных 
обязательств, климатические условия или иные перебои (такие как задержки в получении 
разрешений) оказывают неблагоприятное воздействие на бизнес Группы, ее финансовое состояние, 
результаты хозяйственной деятельности, перспективы и стоимость облигаций. 
Кроме того, ограниченное число контрактов Группы с Роснефтью и Транснефтью относится 
главным образом к двум ключевым проектам – разработке нефтяного месторождения Ванкор и 
строительству трубопровода ВСТО, соответственно. Утрата одного или более ключевых 
клиентов Группы или неспособность Группы выиграть дополнительные контракты своих 
основных клиентов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее бизнес, 
финансовое состояние, результаты хозяйственной деятельности, перспективы и стоимость 
облигаций. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются 
Эмитентом как незначительные, так как Эмитент поставляет конкурентоспособную продукцию 
в рамках заключенных длительных контрактов.  
Эмитент имеет ряд существенных конкурентных преимуществ:  
- по стоимости поставляемого насосного оборудования (в силу преимуществ структуры Группы 

и осуществления закупок в едином центре) перед поставщиками аналогичной продукции;  
- по качеству продукции (в силу, во-первых, значительного научного и технологического 

потенциала, накопленного за годы работы компаний Группы на рынке, во-вторых, 
долгосрочных отношений с заказчиками и детального изучения их потребностей);  

- по техническим характеристикам поставляемого оборудования (в том числе, за счет  
поставок уникального оборудования по индивидуальным заказам потребителя). 

В настоящее время на рынке насосного оборудования HMS Group является единственной в своем 
роде Компанией, объединяющей крупные машиностроительные предприятия, производящие 
насосы и комплектующие, которая оказывает полный спектр услуг заказчику, предлагая 
конкурентные цены в сочетании с высоким качеством поставляемого оборудования. Риск потери 
крупных клиентов маловероятен.  
 
3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не приводятся. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint-stock company (closed type) 
«HYDROMASHSERVICE». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: CJSC 
«HYDROMASHSERVICE». 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным 
фирменными наименованиями другого юридического лица: 

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического 
лица. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Эмитентом был зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 23 октября 2006 г.  

Сведения об изменениях фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 
Предыдущее полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Предыдущее сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». 

Дата изменения фирменного наименования эмитента: 10 августа 2006 года 
Основание изменения фирменного наименования эмитента: Решение принято единственным 
акционером 14 июля 2006 года, Решение № 07.1-06 от 14 июля 2006 года. 

Предыдущее полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 
«Гидромашсервис». 
Предыдущее сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ГМС». 

Дата изменения фирменного наименования эмитента: 19 июня 2006 года 
Основание изменения фирменного наименования эмитента: Решение принято единственным 
акционером 9 ноября 2005 года, Решение №11.1-05 от 9 ноября 2005 года.  

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 

Номер государственной регистрации юридического лица: 435.076 
Дата регистрации: 18 января 1993 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739083580 
Дата регистрации: 20 августа 2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: На дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг (05.08.2011) срок существования Эмитента с даты государственной 
регистрации составляет 18 лет 6 полных месяцев. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент – Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» - компания, которая была 
создана в 1993 году как фирма-поставщик насосного оборудования. 

Эмитент был создан по решению учредителей – физических лиц – в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
нормативными правовыми актами РФ. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
акционером Эмитента является Открытое акционерное общество «Группа ГМС». 
В настоящее время Эмитент занимает одно из ведущих мест в области комплексных поставок 
промышленного оборудования и запасных частей – это все типы насосных агрегатов производства 
России и СНГ для перекачивания воды, а также взрывоопасных, агрессивных токсичных и других 
жидкостей, насосы для добычи нефти, полную гамму электродвигателей, различных по мощности 
и конструктивному исполнению для нефтегазодобывающих предприятий, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и промышленных предприятий, а также 
предприятий  городского коммунального  хозяйства.  

В настоящее время ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» входит в холдинговую компанию HMS 
HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC., которая объединяет  в своем составе 
предприятия, осуществляющие производственную, коммерческую и инжиниринговую 
деятельность в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Цели создания эмитента:  
Общество создано как коммерческая организация, для извлечения прибыли. Основными целями 
создания являются: 

 получение прибыли, направляемой на реализацию инвестиционных проектов и развитие 
общества, а также выплачиваемой акционерам общества; 

 коммерческая и посредническая  деятельность, в т.ч. при проведении экспортно-
импортных операций; 

 организация технических разработок, производство и модернизация насосного 
оборудования и осуществление оптовых поставок насосного оборудования; 

 проведение согласованной инвестиционной политики в интересах общества и 
предприятий Группы, снижение доли риска путем диверсификации использования 
финансовых ресурсов и распределения риска вложений; 

 стабилизация, расширение и укрепление экономических связей общества; 
 внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных операций. 

Миссия эмитента:  
Миссия Эмитента заключается в непрерывном движении в направлении создания организации, 
поставляющей на рынок востребованную продукцию на уровне международных стандартов и 
занимающей лидирующие позиции в Российской и мировой экономике, опираясь на знания, опыт и 
профессионализм сотрудников во всех сферах  операционной деятельности и во всех регионах 
присутствия компании. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 31, 
стр. 32. 
Почтовый адрес эмитента: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1. 
Номер телефона: (495) 730-02-12. 
Номер факса: (495) 730-02-36. 
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.hms.ru 
 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента:   специальное подразделение отсутствует. 
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7733015025 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Общество имеет следующие филиалы: 

1. Наименование филиала: Филиал Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе Ливны Орловской области (сокращенное наименование – Филиал ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в г. Ливны Орловской обл.) 
Дата открытия филиала:  27.01.2006 г. 
Место нахождения филиала: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица 
Мира, 231. 
Руководитель: Бородин Сергей Дмитриевич 
Срок действия доверенности: до 02.02.2012 

2. Наименование филиала: Филиал Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе Димитровград Ульяновской области (сокращенное наименование – Филиал ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в г. Димитровград Ульяновской обл.)  
Дата открытия филиала: не поставлен на учет в территориальный налоговый орган по месту 
нахождения филиала  
Место нахождения филиала: 433511, Российская Федерация, Ульяновская область, город 
Димитровград, улица Куйбышева, дом 256 
Руководитель: не назначен 
Срок действия доверенности:   не выдана 

3. Наименование филиала: Филиал Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
Туркменистане (сокращенное наименование – Филиал ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
Туркменистане) 
Дата открытия филиала:  18.01.2011 
Место нахождения филиала: Туркменистан, город Ашгабат, Парахат 4/1, дом 12/1. 
Руководитель: Оразмедов Сердар Бяшимович 
Срок действия доверенности:   до 12.05.2014 

4. Наименование филиала: Филиал Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе в городе Тюмень (сокращенное наименование  - Филиал ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе Тюмень) 
Дата открытия филиала:  не поставлен на учет в территориальный налоговый орган по месту 
нахождения филиала  
Место нахождения филиала: 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, улица Военная, дом 44. 
Руководитель: не назначен 
Срок действия доверенности:   не выдана 

5. Наименование филиала: Филиал «ГМС-Инжиниринг» 
Дата открытия филиала:  16.03.2010 
Место нахождения филиала: 625000, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, улица 
Республики, дом 62. 
Руководитель: Волков Константин Эдуардович 
Срок действия доверенности:   до 31.12.2011 
 
Общество имеет следующие представительства: 

1. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе Иркутск 
Место нахождение представительства: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291; 
Дата открытия представительства: 14.04.2008 
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Руководитель представительства: Перевозников Вячеслав Юрьевич 
Срок действия доверенности: до 20.04.2012 

2. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе Нефтеюганск 
Место нахождение представительства: г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, д. 32, 4 этаж.  
Дата открытия представительства: 22.04.2008 
Руководитель представительства: Рамазанов Максим Рустэмович 
Срок действия доверенности: до 21.03.2012 

3. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Узбекистан 
Место нахождение представительства: г. Ташкент  
Дата открытия представительства: 31.03.2010 
Руководитель представительства: Муминджанов Азизджан Анварджантович 
Срок действия доверенности: до 18.02.2012 

4. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе Хабаровск 
Дата открытия представительства:  06.12.2010 
Место нахождения представительства: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 438 
Руководитель: Глинский Дмитрий Юрьевич 
Срок действия доверенности: до 27.07.2014 

5. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Ирак 
По состоянию на сегодняшний день представительство в Ираке в соответствии с законодательством РФ 
не открыто. 

6. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в Объединенных Арабских Эмиратах 
По состоянию на сегодняшний день представительство в ОАЭ в соответствии с законодательством РФ 
не открыто. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.12.9, 50.10.1, 
51.14, 51.65, 51.70, 60.24, 63.12, 65.23.1. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности):  
Основной деятельностью Эмитента является поставка насосного оборудования для 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей, водных хозяйств, отраслей энергетики; 
поставка электродвигателей и запчастей к насосному оборудованию. 

Доля выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в 
общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
I квартал 

2011 г. 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация товара на территории РФ 

Объем выручки (доходов) от 
данного    вида хозяйственной 

1 655 529 2 253 523 2867122 3 211 459 3 441 673 657 306 
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деятельности, тыс. руб. 

Доля объема выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

89,65 62,73 89,88 83,39 64,73 62,51 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация товара вне территории РФ 
Объем выручки (доходов) от 
данного    вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

35 830 1 067 183 29 234 234 343 523 306 28 363 

Доля объема выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

1,94 29,70 0,92 6,09 9,84 2,70 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом:  

Наименование показателя 2007/2006  2008/2007 2009/2008 2010/2009  3мес2011/3мес2010

Вид хозяйственной деятельности: Реализация товара на территории РФ 

Изменение объема выручки 
(доходов) от данного    вида 
хозяйственной деятельности, % 

36,13 27,22 12,01 7,17 -5,05 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация товара вне территории РФ 

Изменение объема выручки 
(доходов) от данного    вида 
хозяйственной деятельности, % 

2878,46 -97,26 701,61 123,31 -70,39 

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом:  
Основной причиной существенного увеличения выручки Эмитента от реализации товаров на 
территории РФ на протяжении периода 2006-2010 годов явилось значительное  расширение 
масштаба деятельности Эмитента, появление новых  рынков сбыта продукции. По итогам 2007 
году значительно возросла доля выручки от реализации  продукции вне территории РФ, и 
составила в  этот период 29,7% от общего объема выручки от основной хозяйственной 
деятельности. По итогам кризисного 2008 года реализация вне территории РФ значительно 
сократилась. Далее, в 2009 и 2010 году рост такой выручки составил 701,61% и 123,31% по 
каждому году.  
Снижение выручки от реализации товаров на территории РФ и реализации товаров вне 
территории РФ в 1 квартале 2011 года непоказательно. Более объективно рассматривать  выручку 
по году, т.к. объемы реализации по данным видам деятельности зависят от специфики 
контрактов, заключенных на 2011год. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:  
Эмитент ведет экспортную деятельность  в странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля 
экспорта в период 2006-2010 не превышала 10% в общем объеме выручки. 
В настоящее время заключены контракты на поставку оборудования в Узбекистан, Таджикистан, 
Украину, Беларусь. Однако, свою основную деятельность Эмитент осуществляет на территории 
России, в основном в центральном федеральном округе, в частности в г.Москва. Географических 
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областей (вне территории России), которые приносили бы 10 и более процентов выручки от 
общего её объема за рассматриваемый период, нет. 

Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений:  

Географических областей (вне территории России), которые приносили бы 10 и более процентов 
выручки от общего её объема за рассматриваемый период, нет.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: отсутствует. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2010 г. 
I квартал  2011 

г. 
Сырье и материалы, %    

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %   

 
 

Товары, приобретенные для перепродажи, % 100 % 100% 

Энергия, %    

Затраты на оплату труда, %    

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %    

Амортизация основных средств, %    

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить), %   

Амортизация по нематериальным активам, %   

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

Обязательные страховые платежи, %   

Представительские расходы, %   

Командировочные расходы, %   

Транспортные расходы, %   

Расходы на рекламу, %   

Расходы на услуги связи, %   

Информационные услуги, %   

Эксплуатационные расходы, %   

Товары, приобретенные для перепродажи, %   

Иное, %   

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %  

100% 100% 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

133% 128% 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг):  
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Новые виды продукции (работ, услуг) Эмитентом не разрабатываются.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 
1998 г. № 34н 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
№ 106н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 43н. и другие. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок сырья 
(материалов) за 2010 год и 1 квартал 2011 года отсутствуют. 

Эмитент не использует сырье (материалы) в своей основной деятельности. Основной 
деятельностью Эмитента является  оптовая торговля насосным оборудованием для нефте-
газового комплекса, энергетики и других отраслей промышленности. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитент не осуществляет закупку сырья и 
материалов в своей основной деятельности.  

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды. Прогнозы эмитента в отношении 
доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. 

Импортных поставок сырья и материалов по основной деятельности Эмитента нет. 
Альтернативные источники поставок отсутствуют. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
 

Эмитент - ведущий российский поставщик насосного оборудования, торговая компания, которая 
реализует всю номенклатуру насосного оборудования, производимого предприятиями, 
объединенными в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC.  

Основные рынки сбыта продукции: 
 нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, транспортировка нефти;  
 водное хозяйство и ЖКХ; 
 энергетика, в том числе атомные и тепловые станции, металлургия и ГОКи. 

На территории Российской Федерации и СНГ основными клиентами Эмитента являются нефте- 
и газодобывающие компании, предприятия нефтепереработки и транспорта нефти, 
металлургические и горно-обогатительные комбинаты, водоканалы, предприятия городского 
хозяйства, атомные и тепловые станции. Также Эмитент выполняет функции генподрядчика и 
исполняет подрядные контракты на строительство и поставку комплектного оборудования для 
объектов водохозяйственного строительства: насосных станций, речных дамб, систем 
поддержания пластового давления и т.п. 

Помимо реализации оборудования, производимого предприятиями Группы, Эмитент также 
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осуществляет поставку на рынок оборудование других производителей.  

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является официальным дилером ряда ведущих машиностроительных 
предприятий России и СНГ, в том числе ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»,  ООО 
«Электротяжмаш-Привод», НПО «ЭЛСИБ», ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. 
Фрунзе», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», ОАО «Свесский насосный 
завод», ЗАО «ХЭМЗ-IPEC», ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг», ОАО 
«Казанькомпрессормаш», АО «Малдовахидромаш», ЗАО Бессоновский компрессорный завод», ОАО 
«Насосный завод», ESTEL ELEKTRO AS,  ОАО по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» 
и др. 

Приоритетным направлением деятельности Эмитента является продажа промышленного 
оборудования и комплектующих на территории России и стран СНГ. Эмитент активно 
участвует в тендерах, финансируемых Всемирным Банком  Реконструкции и Развития, 
проводимых в Узбекистане и Таджикистане. 
Кроме того, ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» аккредитовано ООН, как поставщик промышленного 
оборудования и ведет активную внешнеторговую деятельность с компаниями в странах Европы и 
Азии.  Эмитент развивает внешнеэкономические связи с коммерческими и государственными 
организациями таких стран, как, Иордания, Монголия, Болгария, Вьетнам и других. 
Партнерами и постоянными заказчиками Эмитента являются такие компании, как НК «Лукойл», 
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Газпромнефть», РАО «Норильский никель», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
АК «Транснефть», АНК «Башнефть», ОАО АК «АЛРОСА», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Роснефть» и 
ряд других.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг):  
Поскольку основной рынок сбыта для Эмитента – это нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая отрасли и транспортировка нефти, то факторами, которые могут 
негативно повлиять на сбыт продукции являются: 
 усиление налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль; 
 снижение инвестиций в нефтяную и энергетическую отрасли, что может привести к 

сокращению закупок нового оборудования; 
 Кроме того, негативно может повлиять на сбыт: 
 резкий рост тарифов на энергоносители и повышение цен на металл, что отрицательно 

скажется на себестоимости продукции; 
 изменение экономической ситуации в стране, снижение платежеспособности 

потребителей; 
 изменение политики России в вопросах международной торговли. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Большая часть номенклатуры насосного оборудования, производимого предприятиями Группы 
ГМС реализуется через единое торговое подразделение Группы – Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС».  
Действия Эмитента и предприятий Группы по уменьшению влияния негативных факторов на 
сбыт продукции: 
 разработка новых видов оборудования, расширение номенклатуры реализуемой продукции, 

диверсификация поставок оборудования по отраслям; 
 повышение качества и потребительских свойств выпускаемой  предприятиями Группы 

продукции  при сохранении конкурентоспособной цены; 
 снижение себестоимости, в том числе за счет производственной кооперации предприятий 

Группы; 
 использование гибкой ценовой политики при реализации продукции; 
 эффективная логистика и оптимальные  сроки поставок; 
 увеличение инвестиций в развитие НИОКР и модернизацию производственных мощностей 

предприятий Группы; 
 использование эффективной системы маркетинга, реализация программ по развитию 

продаж;  
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 развитие торговых подразделений Эмитента и их выраженная специализация по 
продуктам и рынкам; 

 постоянный мониторинг правил международной торговли и доставки грузов. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 
Эмитент не имеет следующих специальных разрешений (лицензий): 

 на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 
 на осуществление банковских операций; 
 на осуществление страховой деятельности; 
 на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 
 на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента. 

Основной вид деятельности эмитента – Деятельность по реализации машин, оборудования, 
судов и летательных аппаратов. Не лицензируется. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет 
и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Эмитент не вел. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, 
которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

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

Эмитент не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, 
в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности:  
Главная цель Стратегии, реализуемой Группой ГМС и Эмитентом – создание ведущей 
машиностроительной компании национального уровня, занимающей лидирующие позиции в 
области производства и разработки насосного и нефтяного оборудования, а также в 
технологическом оснащении нефтепромысловых объектов.  
Стратегические цели и задачи Группы определены следующим образом: 

  сохранение существующих и создание новых конкурентных преимуществ; 

  развитие направлений бизнеса, связанных с выполнением инжиниринговых и сервисных 
услуг, увеличение их удельного веса в суммарном обороте компании до 10-15 %; 
В качестве стратегических приоритетов на долгосрочный период менеджмент Группы избрал 
следующие направления развития, следование которым позволит упрочить рыночные позиции и 
существенно расширить масштаб операций Группы на существующих и новых рынках: 
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 Фокус на предоставлении комплексных решений и сложной инженерной продукции: 

• Формирование прочных связей с клиентами и создание спроса на послепродажные 
услуги. 

 Укрепление позиций на основных рынках:  
• Использование положительной рыночной конъюнктуры на основных рынках 

присутствия Группы;  
• Органическое развитие в других привлекательных рыночных сегментах. 

 Расширение возможностей в сфере НИОКР:  
• Использование возможностей НИОКР для разработки насосного оборудования, 

технологических модификаций и комплексных насосных систем следующего 
поколения с учетом требований клиентов;  

• Тесное сотрудничество с клиентами по разработке технических стандартов и 
регламентов. 

 Выборочное приобретение активов, имеющих ценность для Группы: 
• Приобретение технологий и производственных мощностей в области НИОКР; 
• Поиск вариантов для приобретения в быстрорастущих секторах, где присутствие 

ГМС ограничено; 
• Выявление синергетического эффекта для снижения затрат и повышения доходов. 

 Повышение операционной эффективности: 
• Продолжение интеграции и оптимизации имеющихся производственных активов, 

получение синергий между приобретенными компаниями; 
• Стандартизация и постоянное улучшение операционной деятельности и бизнес-

процессов (например, финансовая отчетность, НИОКР, материально-техническое 
снабжение, информационные технологии).  

Планы эмитента в отношении источников будущих доходов:  
Основным источником будущих доходов Эмитента будет являться доход от основной 
деятельности – комплексной поставки всех типов насосного оборудования для нефтегазовой 
промышленности, энергетики, водного хозяйства. 

Изменения основной деятельности Эмитента и Группы не планируется.  

 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент не 
участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Все нижеперечисленные предприятия имеют важное значения для деятельности Эмитента в 
обеспечении внутригруппового эффекта синергии 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Бытовые насосы» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Место нахождения: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, 
поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: дочернее - в силу преобладающего 
участия в уставном капитале общества (доля в уставном капитале более 50%). Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 82,23%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 85,99% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
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Описание основного вида деятельности общества: Производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей; разработка и производство продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления, включая производство и разработку насосного 
оборудования, литья, запасных частей, и иных изделий производственно-технического назначения, 
в том числе для государственных нужд; выполнение работ по государственному оборонному заказу.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство насосного оборудования 
и его реализация. 
Персональный состав совета директоров дочернего общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1965 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Новиков Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ильина Диана Александровна 
Год рождения: 1980 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Самок Георгий Семенович 
Год рождения: 1980 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы 
управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г. Москва , ул. 3-я Прядильная , д.6А , стр.1 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и 
научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
Место нахождения: Россия, 625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.62 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: зависимое – доля участия 
Эмитента в уставном капитале общества более 20%.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 45,87% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51,01% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: Специализированные инжиниринговые услуги – 
проектно-изыскательские работы по обустройству нефтяных и нефтегазовых месторождений. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: проектно-изыскательские работы по 
обустройству нефтяных и нефтегазовых месторождений. 
 
Персональный состав совета директоров зависимого общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Аноприенко Татьяна Алексеевна 
Год рождения: 1981 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Борисовский Евгений Сергеевич 
Год рождения: 1983 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Круглов Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Санкин Максим Олегович 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Сафронова Светлана Георгиевна 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Твердохлеб Игорь Борисович 
Год рождения: 1964 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Филатов Александр Сергеевич 
Год рождения: 1956 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Щербинин Игорь Алексеевич 
Год рождения: 1953 
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Хрущев Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1971 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа зависимого общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Полномочия единоличного исполнительного органа зависимого общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа зависимого общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г. Москва , ул. 3-я Прядильная , д.6 А , стр.1 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Промбурвод» 
Место нахождения: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: дочернее – в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества (доля в уставном капитале более 50%). 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51,38%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51,38% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство насосного оборудования, иной 
продукции, торговая деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство насосного оборудования 
и его реализация. 
Персональный состав совета директоров дочернего общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Астрейко Николай Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Кулька Владимир Иванович 
Год рождения: 1949 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Козорез Александр Сергеевич 
Год рождения: 1957 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Войтехович Василий Александрович 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Фамилия, имя, отчество: Белобородова Лариса Эдуардовна 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1965 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Хромов Василий Владимирович 
Год рождения: 1962 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович 
Год рождения: 1967 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества 
(Генеральный директор):  
Фамилия, имя, отчество: Воронович Валентин Иванович 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Трест «СКМН» 
Место нахождения: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 
12, стр. 3 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: дочернее – в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества (доля в уставном капитале более 50%).  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 67,29%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 67,29% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
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Описание основного вида деятельности общества: Выполнение изыскательских, проектных, 
строительно-монтажных, исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 
инженерных и других работ; Выполнение строительно-монтажных работ на объектах 
повышенной опасности и подконтрольных органам Госгортехнадзора РФ.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выполнение изыскательских, 
проектных, строительно-монтажных, исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических, инженерных и других работ. 
 
Персональный состав совета директоров дочернего общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Ильина Диана Александровна 
Год рождения: 1980 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Моисеенко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1957 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Назаров Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1948 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы 
управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента доли не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томскгазстрой» 
Место нахождения: 634009, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, д.21 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: дочернее – в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества (доля в уставном капитале более 50%).  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 80,78% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 76,11% 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 

Описание основного вида деятельности общества:  Выполнение изыскательских, проектных, 
строительно-монтажных, исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 
инженерных и других работ; Выполнение строительно-монтажных работ на объектах 
повышенной опасности и подконтрольных органам Госгортехнадзора РФ; Строительство 
объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе; строительство магистральных 
нефтегазопроводов; строительство насосных и компрессорных станций, установок сбора нефти и 
газа, резервуарных парков, блочно-компрессорных установок; монтаж и строительство 
технологических, промысловых и межпромысловых нефтегазопродуктоводов, технологического 
оборудования и сооружений; монтаж запорно-регулирующей арматуры и предохранительных 
устройств;  Обустройство месторождений.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выполнение изыскательских, 
проектных, строительно-монтажных, исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических, инженерных и других работ. 
 
Персональный состав совета директоров дочернего общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ильина Диана Александровна 
Год рождения: 1980 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Мелешкин Алексей Валерьевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Моисеенко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1957 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1965 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
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Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы 
управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.6А, стр.1. 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Димитровградский завод 
химического машиностроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Димитровградхиммаш» 
Место нахождения: 433511, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.256 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: зависимое – эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом доля участия Эмитента в 
уставном капитале общества более 20%.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 29,99%. 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 29,99% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство насосов, производство емкостного 
оборудования, продукции общемашиностроительного применения, производство химического и 
нефтегазо-перерабатывающего оборудования, отливок чугунных, сосудов работающих под 
давлением, абразивных изделий, электродов, товаров народного потребления, производство пара и 
горячей воды, эксплуатация грузоподъемных машин, котлов, газового хозяйства, проведение 
контроля оборудования и материалов неразрушающим методом контроля, аттестация 
сварщиков, стропальщиков, подготовка кадров, выполнение строительно-монтажных работ, 
проектирование промышленных объектов и объектов соцкультбыта для ОАО 
«Димитровградхиммаш», оказание транспортных услуг, торгово-закупочная и посредническая 
деятельность, внешняя экономическая деятельность, операции с ценными бумагами на основе в 
законодательном порядке лицензии.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство оборудования и его 
реализация. 
 
Персональный состав совета директоров зависимого общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Артем Владимирович 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Михайлин Сергей Михайлович 
Год рождения: 1947 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Вечканов Анатолий Васильевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Эпп Светлана Абрамовна 
Год рождения: 1953 
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа зависимого общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества 
(Генеральный директор):  
Фамилия, имя, отчество: Михайлин Сергей Михайлович 
Год рождения: 1947 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский 
Водоканалпроект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 
Место нахождения: 344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.17 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: зависимое – эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом доля участия Эмитента в 
уставном капитале общества более 20%.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 38,01% 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 38,01% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: разработка технической документации во всех 
частях для строительства систем и сооружений водоснабжения, канализации и связанных с ними 
гидротехнических сооружений промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов и 
населенных пунктов; проведение топографо-геологических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, геофизических, гидрологических и ихтиологических изысканий; разработка в 
установленном порядке нормативных документов и методических указаний по проектированию 
систем и сооружений водоснабжения и канализации, и связанных с ними гидротехнических 
сооружений; выполнение типовых и экспериментальных проектов сооружений по водоснабжению 
и канализации; решение экологических проблем защиты водоемов и подземных вод от загрязнения 
и истощения; осуществление авторского надзора за строительством, участие в пусконаладочных 
работах, оказание практической помощи строительным организациям, заказчикам и 
проектировщикам по объектам водоснабжения, канализации и связанных с ними 
гидротехнических сооружений.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: разработка технической 
документации, выполнение проектов по водоснабжению и канализации. 
 
Персональный состав совета директоров зависимого общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович 
Год рождения: 1967 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Фамилия, имя, отчество: Мелешкин Алекей Валерьевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Новиков Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Хромов Василий Владимирович 
Год рождения: 1962 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа зависимого общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Полномочия единоличного исполнительного органа зависимого общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа зависимого общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.6А, стр.1. 
 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина» 
Место нахождения: 40011, Украина, г. Сумы, Привокзальная площадь, д. 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: дочернее – в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества (доля в уставном капитале более 50%).  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: посредничество в оптовой торговле насосным 
оборудованием.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: расширение географии продаж 
насосного оборудования.  
 
Формирование Совета директоров дочернего общества не предусмотрено Уставом общества. 
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Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества 
(Генеральный директор):  
Фамилия, имя, отчество: Иванов Василий Алексеевич 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГМС-Промбурвод». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГМС-Промбурвод». 
Место нахождения: 220024, Республика Беларусь,  г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29, ком. 29. 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: дочернее - в силу участия в 
уставном капитале общества и владением более 50 % голосующих акций общества.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 51 %. 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51 %. 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет. 
Описание основного вида деятельности общества: деятельность агентов по торговле машинами, 
оборудованием, судами и летательными аппаратами. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: расширение географии продаж 
оборудования промышленного назначения и другой машиностроительной продукции.  
 
Формирование Совета директоров дочернего общества не предусмотрено Уставом общества. 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа дочернего общества не предусмотрено 
Уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества 
(Генеральный директор): 
Фамилия, имя, отчество: Козорез Александр Сергеевич 
Год рождения: 1957 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИАЭН» 
Место нахождения: 40003, Укранина, г. Сумы, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: зависимое – эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким обществом доля участия Эмитента в 
уставном капитале общества более 20%.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 47,18 %. 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 47,18% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: проектные работы, разработка конструкторской 
документации. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: проектирование насосного 
оборудования, разработка и составление  технической документации.  
  
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Глущенко Григорий Анатольевич 
Год рождения: 1970 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Фамилия, имя, отчество: Иовенко Игорь Геннадиевич 
Год рождения: 1957 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Мазуренко Андрей Павлович 
Год рождения: 1949 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Соколов Олег Анатольевич 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Ямбуренко Владимир Николаевич 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) зависимого общества: 
 
Фамилия, имя, отчество: Давиденко Андрей Константинович 
Год рождения: 1970 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Дьяченко Сергей Александрович 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Елин Валерий Константинович 
Год рождения: 1947 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество: Елин Александр Валерьевич 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества 
(Председатель правления - директор):  
Фамилия, имя, отчество: Давиденко Андрей Константинович 
Год рождения: 1970 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
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амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый  
год,  если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей 
приводятся на дату окончания  соответствующего  завершенного  финансового года: 
 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006  

Здания 435 247 

Машины и оборудование 14 295 7 329 

Транспортные средства 15 673 6 236 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

3 689 2 085 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

3 007 - 

Итого:  37 099 15 897 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Здания 435 269 

Машины и оборудование 15 235 8 819 

Транспортные средства 20 668 8 127 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

3 784 2 528 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

3 007 - 

Итого:  43 129 19 743 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Здания 558 292 

Машины и оборудование 19 070 13 175 

Транспортные средства 19 772 8 542 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

4 032 2 992 

Итого:  43 432 25 001 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Здания 558 338 

Машины и оборудование 18227 15300 

Транспортные средства 19786 12202 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

3988 
3263 

Итого:  42 559 31 103 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Здания 1201 529 

Машины и оборудование 21720 14161 

Транспортные средства 25285 14390 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

4327 3275 
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Другие 347 179 

Итого:  52 880 32 534 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Амортизация по группам объектов основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования этих объектов. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента в течение 5 
последних завершенных финансовых лет не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента:  
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
эмитента):  
Обременение основных средств Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
отсутствует. 

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится 
не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также 
об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, 
оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения группы 
организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение). 
 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность. Консолидированная финансовая 
отчетность Группы по международным стандартам финансовой отчетности, позволяющая 
отразить все существенный финансовые аспекты деятельности Группы, составляется 
контролирующей организацией – HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, 
являющейся Поручителем по настоящему выпуску Облигаций.  
Сведения о контролирующей организации и подконтрольных обществах на каждого из которых 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC, а также об иных подконтрольных HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Группы 
ГМС, в которую входит ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» приведены в п.4.7. Приложения № 5 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо  за каждый  завершенный  финансовый  год,  если  эмитент    
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Выручка, тыс. руб. 1 846 756 3 592 643 3 190 009 3 851 021 5 316 701

Валовая прибыль, тыс. руб. 230 527 470 133 654 716 743 254 1 328 056

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

20 170 37 703 2 989 83 387 283 188 

Рентабельность собственного капитала, % 12,93 20,22 1,58 31,41 51,61 

Рентабельность активов, % 1,37 0,87 0,08 1,78 1,62 

Коэффициент чистой прибыльности, % 1,09 1,05 0,09 2,17 5,33 

Рентабельность продукции (продаж), % 4,31 6,37 9,32 9,52 15,24 

Оборачиваемость капитала, раз 1,56 2,99 9,27 1,69 1,46 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 

- - - - - 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % 

- - - - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели 
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
На протяжении 2006-2010 года выручка, валовая прибыль и чистая прибыль неуклонно росли, за 
исключением кризисного 2008 года, таким образом что к 2010 году данные показатели выросли в 
сравнении со значениями по итогам 2006 года соответственно в 2,88, 5,76 и 14,04 раз. В целом, 
рост выручки обусловлен расширением масштаба бизнеса, внутренними факторами развития 
компании (эффективный менеджмент, централизация хозяйственных взаимоотношений между 
участниками Группы ГМС), а также стабилизацией внешних факторов (макроэкономическая 
ситуация в стране). Также, валовая прибыли и чистая прибыль росли в этот период вследствие 
общей относительной стабилизации (рост цен на металл и увеличение заработной платы не 
оказывали негативного влияния на показатели вследствие опережающих темпов роста 
производства и реализации. По итогам кризисного 2008 года снижение выручки составило 11,21%, 
снижение чистой прибыли составило 92,07% (валовая прибыль по итогам 2008 года увеличилась на 
39,26%). Серьезным фактором, приведшим к снижению выручки по итогам 2008 года явилось 
значительное сокращение реализации вне территории Российской Федерации. На снижение 
чистой прибыли повлиял значительный объем средств, направленный на выкуп обязательств 
Эмитента в этот период.  
Таким образом, по итогам 2007 года рост выручки составил 94,54%, по итогам 2009 выручка 
увеличилась на 20,72% и по итогам 2010 года рост выручки составил 38,06%.  Увеличение валовой 
прибыли по итогам 2007, 2008, 2009 и 2010 годов составило соответственно 103,94%; 39.29%; 
13.52% и 78,68% в сравнении с предыдущим периодом. Чистая прибыль изменялась 
соответственно +86,93%; -92.07%; +2689% и +239,61% в 2007, 2008, 2009 и 2010 году в сравнении с 
предыдущим. 
Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и 
средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – 
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производительность или отдачу финансовых ресурсов.  
Показатель рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала Эмитента. Показатель рентабельности собственного капитала рос на 
протяжении 2006-2010 годов за исключением 2008 года, достигнув максимального значения 51,61% 
в 2010 году. Изменение показателя в период 2006-2010 год в сравнении с предыдущими годами 
составило соответственно +56,32%; -92,20%; +1890,96% и +64,33%.  
Рентабельность активов на протяжении 2006-2010 годов имеет относительно невысокие 
значения соответственно 1,37%; 0,87; 0,08%; 1,78% и 1,62%, что обусловлено значительным 
использованием Эмитентом заемных средств для финансирования текущей деятельности. 
Несмотря на снижение значения показателя рентабельности активов по итогам 2007, 2008 и 2010 
годов, в целом, показатели рентабельности оставались высокими на протяжении всего 
рассматриваемого периода, что характеризует деятельность как эффективную. Непокрытый 
убыток не имел места. 

Коэффициент чистой прибыльности отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. 
Закономерно, что максимальное значение этого показателя пришлось на 2010 год, когда прибыль 
Эмитента была  наибольшей. Наметившаяся тенденция к снижению коэффициента чистой 
прибыльности в 2007 и 2008 году обусловлена опережающим ростом выручки в сравнении с ростом 
чистой прибыли по итогам 2007 года и опережающим падением чистой прибыли в сравнении со 
снижением выручки по итогам 2008 года. Причины таких изменений описаны выше. 

Показатель рентабельности продукции (продаж) показывает прибыльность работы: сколько 
рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции (работ, услуг). Значение данного 
показателя на протяжении всего рассматриваемого периода 2006-2010 неуклонно росло, достигнув 
максимального значения в 15,24% по итогам 2010 года.   

Показатель оборачиваемость капитала, рассчитанный как отношение объема годовой выручки к 
балансовой стоимости активов за минусом величины краткосрочных обязательств. По итогам 
2008 года значение показателя составило максимальное значение в рассматриваемом периоде 2006-
2010 годов достигнув величины в 9,27 раз, что было обусловлено опережающим сокращением 
величины балансовой стоимости активов в сравнении со снижением выручки в этот период. 
Значительное сокращение балансовой стоимости активов в 2008 году было обусловлено, как уже 
говорилось выше, выкупом Эмитентом по оферте 846 955 штук облигаций серии 01. 

За весь анализируемый период (с 2006 по 2010 гг.) Эмитент не имел убытков от финансово-
хозяйственной деятельности. 

Анализ приведенных показателей свидетельствует о прибыльности и достаточной финансовой 
устойчивости Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной 
деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а также оценка влияния, которое, по 
мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на 
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

2006г. 
Выручка от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 846 756 тыс. руб.  
 
2007г. 
Выручка от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 3 592 643 тыс. руб.  
Выручка выросла на 94,54% 
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Факторы влияния на размер выручки эмитента в 2007 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Реализация товара на территории РФ 16 

Реализация товара на экспорт 35 

Оказание посреднических услуг 20 

Иные факторы 29 

 
2008г. 
Выручка от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 3 190 009 тыс. руб.  
Выручка снизилась на 11,21% 

Факторы влияния на размер выручки эмитента в 2008 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Снижение реализации вне территории РФ 90 

Иные факторы 10 
 
2009г. 
Выручка от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 3 851 021 тыс. руб.  
Выручка выросла на 20,72% 

Факторы влияния на размер выручки эмитента в 2009 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Расширение масштабов бизнеса 25 

Увеличение спроса на насосное оборудование 20 

Эффективный менеджмент  30 

Повышение цен на закупаемое оборудование 23 

Иные факторы 2 
 
2010г. 
Выручка от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 5 316 701 тыс. руб.  
Выручка выросла на 38,06% 

Факторы влияния на размер выручки эмитента в 2005 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Расширение масштабов бизнеса 12 

Эффективный менеджмент  15 

Нестабильность и рост цен на металл 15 

Централизация хозяйственных взаимоотношений между 
участниками Группы 

20 

Появление новых рынков сбыта 18 

Иные факторы 20 

 
2006г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента составили – 230 527 тыс. руб. и 20 170 тыс. руб. 
соответственно.  

 
2007г. 
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Валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента составили – 470 133 тыс. руб. и 37 703 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль выросла на 103,94% 
Чистая прибыль выросла на 86,93% 

Факторы влияния на размер прибыли эмитента в 2007 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Увеличение спроса на насосное оборудование 41 

Снижение цен на закупаемое оборудование 37 

Иные факторы 22 
 
2008г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента составили – 654 716 тыс. руб. и 2 989 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль увеличилась на 39,26% 
Чистая прибыль снизилась на 92,07% 

Факторы влияния на размер прибыли эмитента в 2008 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Снижение реализации вне территории РФ 90 

Иные факторы 10 
 
2009г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента составили – 743 254 тыс. руб. и 83 387 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль выросла на 13,52% 
Чистая прибыль выросла на 2689,80% 

Факторы влияния на размер прибыли эмитента в 2009 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Расширение масштабов бизнеса 25 

Рост спроса и увеличение объема продаж 10 

Эффективный менеджмент 55 

Иные факторы 10 

 
2010г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента составили – 1 328 056 тыс. руб. и 283 188 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль выросла на 78,68% 
Чистая прибыль выросла на 239,61% 

Факторы влияния на размер прибыли эмитента в 2010 году 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 

Степень влияния фактора в 
% по оценке эмитента 

Расширение масштабов бизнеса 35 

Эффективный менеджмент 35 

Иные факторы 30 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет:  

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 

-396 717
-1 264 

158 
-1 114 

375 
-977 533 -3 692 498 

Индекс постоянного актива 3,54 7,93 8,96 6,70 8,00 

Коэффициент текущей 
ликвидности 3,17 0,91 0,59 1,21 0,95 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 2,85 0,89 0,52 0,94 0,92 

Коэффициент автономии 
собственных средств  

0,11 0,04 0,05 0,06 0,03 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-
либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 
процентов:  
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской 
задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, 
которые должны быть выплачены в течение одного года, а оборотные средства – это активы, 
которые или представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы в 
течение года. Показатель характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными 
средствами.  На протяжении всего рассматриваемого периода 2006-2010 годов у Эмитента 
отсутствуют собственные оборотные средства и Эмитент испытывает необходимость 
прибегать к привлечению заемного капитала для финансирования текущей деятельности. В 
период 2007-2009 гг. показатель собственных оборотных средств имел положительную динамику. 
Дефицит собственных оборотных средств в этот период сократился в абсолютном выражении 
на 286 625 тыс. руб. В 2010 году зависимость Эмитента от внешних источников для 
финансирования текущей деятельности возросла в абсолютном выражении на 2 714 965 тыс. руб.  

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Индекс 
постоянного актива рос на протяжении 2006-2008 годов, что было обусловлено опережающим 
ростом суммы внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности в сравнении с 
ростом капитала и резервов в этот период. По итогам 2009 года темп роста капитала и резервов 
превысил темп роста суммы внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности, 
что привело к снижению показателя индекса постоянного актива на 25,22%. По итогам 2010 года 
капитал и резервы Эмитента выросли в 2,07 раз. Однако увеличение суммы внеоборотных активов 
и долгосрочной дебиторской задолженности было еще сильнее и составило в 2010 году 2,47 раз по 
отношению к 2009 году, что привело к росту индекса постоянного актива к росту на 19,40% в 2010 
году.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного 
показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, 
которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской 
задолженности. Значение данного показателя в 2006 году составляло 3,17, что указывало на 
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избыточную способность Эмитента по расчету по своим обязательствам. В период 2007-2008 год 
значение показателя коэффициента текущей ликвидности снижалось, достигнув в 2008 году 
значения в 0,59, что было обусловлено значительным превышением краткосрочных обязательств 
Эмитента в сравнении с оборотными активами, величина которых в этот момент даже 
уменьшилась. В дальнейшем ситуация стабилизировалась и значение показателя  по итогам 2009 и 
2010 годов было на приемлемых уровнях 1,21 и 0,95, что свидетельствовало о способности 
Эмитента рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам практически полностью.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Эмитента при условии 
своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного показателя 
составляет 0,8-1. Динамики изменения данного показателя у Эмитента в период 2006-2010 гг. 
аналогична динамике изменения показателя текущей ликвидности в тот же период. В 2006 году 
отмечалась избыточная быстрая ликвидность. В период 2007-2008 год коэффициент быстрой 
ликвидности снижался, достигнув значения в 0,52 по итогам 2008 года. В дальнейшем значение 
коэффициента быстрой ликвидности соответствовало нормальным уровням, что 
свидетельствует о полном контроле Эмитента над своей текущей задолженностью на 
протяжении всего рассматриваемого периода деятельности 2006-2010 год. Этот коэффициент 
положительно характеризует платежные возможности Эмитента и отражает возможность 
Эмитента своевременно и быстро погасить свою задолженность, характеризует 
сбалансированность активов и пассивов Эмитента по срочности.  

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств, направленных на 
формирование имущества Эмитента и характеризует его зависимость от внешних займов. Низкое 
значение данного коэффициента на протяжении всего рассматриваемого периода с 2006 по 2010 год 
свидетельствует о высокой степени зависимости Эмитента от внешних заимствований.  

На основе приведенного анализа можно сделать вывод, что показатели ликвидности находятся на 
уровне или близки к рекомендуемым значениям на протяжении всего рассматриваемого периода 
деятельности Эмитента и свидетельствуют о его высокой степени платежеспособности. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

а) размер уставного капитала 
Эмитента, тыс. руб. 

100 100 100 100 10 000 

б) стоимость акций, выкупленных 
Эмитентом для перепродажи, тыс. 
руб., с указанием % таких акций от 
размещенных 

0 0 0 0 0 

в) размер резервного капитала, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли Эмитента, тыс. руб. 

5 5 5 5 5 

г) размер добавочного капитала, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества 

133 131 131 131 135 
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за счет продажи акций (долей) по 
цене, превышающей номинальную 
стоимость тыс. руб. 

д) размер нераспределенной чистой 
прибыли прошлых лет и текущего 
года, тыс. руб. 

155 725 186 258 189 247 265 273 538 557 

е) общая сумма капитала Эмитента, 
тыс. руб. 

155 963 186 494 189 483 265 509 548 697 

 
Размер уставного капитала, приведенном в настоящем пункте, соответствует размеру уставного 
капитала, указанному в учредительных документах Эмитента. Уставный капитал Общества на 
31.12.2010 года оплачен на 100%. 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 

Наименование 
показателя 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Запасы 83 556 9,04 46 404 1,62 211 169 8,89 562 505 16,40 244 271 1,84 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  

8 285 0,90 11 332 0,39 20 983 0,88 75 509 2,20 50 306 0,38 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

- 0,00 27 839 0,97 393 953 16,58 535 943 15,63 148 416 1,12 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

661 612 71,60 2 277 995 79,39 1 408 866 59,31 1 292 418 37,69 9 211 617 69,43 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

81 370 8,81 298 162 10,39 206 920 8,71 806 469 23,52 1 803 999 13,60 

Денежные 
средства 

89 192 9,65 207 774 7,24 68 517 2,88 87 599 2,55 33 969 0,26 

Прочие оборотные 
активы 

- 0,00 - 0,00 65 011 2,74 68 891 2,01 1 774 398 13,37 

ИТОГО  924 015 100,00 2 869 506 100,00 2 375 419 100,00 3 429 334 100,00 13 266 976 100,00 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента являются краткосрочные 
привлеченные средства и собственные источники.  
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает сбалансированное 
формирование оборотных средств за счет внешних источников  и собственных средств, с учетом 
сроков оборачиваемости, длительности операционного и финансового цикла.  Финансирование 
оборотных средств и выбор отдельных источников осуществляется по принципу наибольшей 
выгоды, целесообразности и стоимости ресурсов для компании. В настоящее время политика 
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Эмитента по финансированию оборотных средств направлена на увеличение доли финансирования 
за счет собственных источников и краткосрочных заемных источников. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 
На дату утверждения настоящего Проспекта руководству Эмитента не известна информация, 
позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, 
могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств 
Эмитента.  
На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять значительное 
сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности 
Эмитента. Вероятность оценивается как низкая. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

На 31.12.2010 

1) Эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные  
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тюменский 
проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. 
Муравленко»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротюментефтегаз» 
Место нахождения: Россия, 625000, г.Тюмень, ул. Республики, д.62 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-31979-D 
Дата государственной регистрации: 26 мая 2009 года 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных 
бумаг: ФСФР  России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  22 988 штук.  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  22 988 руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 885 311 тыс. 
руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 2 885 311 тыс. руб.  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: По состоянию на 31.12.2010 дивиденды  не 
объявлялись. 
 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: нет 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

 

2) Неэмиссионные ценные бумаги 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги величина по которым превышает 10% от суммы 
финансовых вложений Эмитента отсутствует 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
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3) Иные финансовые вложения  

Объект финансового  вложения: заем   
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Нефтемаш» 
Место   нахождения: 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, улица Военная, д.44 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7204002810 
Размер вложения в денежном выражении: 755 107 тыс. руб.  
Финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном капитале заемщика.   
 
Кроме суммы 755 107 тыс. руб. (краткосрочные заем) в составе финансовых вложений на 31.12.2010 
года присутствует долгосрочные заем – 250 000 тыс. руб. Итого общая сумма – 1 005 107 тыс. руб.  
Данная информация отражена в пояснительной записке за 2010 год в разделе «Краткосрочные и 
долгосрочные финансовые вложения». 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за 
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на 
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношениях которых было 
принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства Финансов РФ № 
126н от 10.12.2002. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

тыс руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006 
1 Права из патент.и свид. 2 448 175 
2 Права на товарный знак и знак обслуживания, 

наим. места происхождения товаров 
19 - 

3 Прочее 562 247 
 Итого 3 029 422 

Отчетная дата: 31.12.2007 
1 Права из патент.и свид. 2 448 341 
2 Права на товарный знак и знак обслуживания, 

наим. места происхождения товаров 
19 3 

3 Прочее 562 406 

 Итого 3 029 750 
Отчетная дата: 31.12.2008 
1 Права из патент.и свид. 1 072 558 
2 Права на товарный знак и знак обслуживания, 

наим. места происхождения товаров 
19 5 

3 Прочее 559 552 
 Итого 1 650 1 115 
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Отчетная дата: 31.12.2009 
1 Права из патент.и свид. 1072 625 

2 Права на товарный знак и знак обслуживания, 
наим. места происхождения товаров 

1739 
51 

3 Прочее* 505 503 

 Итого 3316 1179 
Отчетная дата: 31.12.2010 
1 Права из патент.и свид. 1062 654 
2 Права на товарный знак и знак обслуживания, 

наим. места происхождения товаров 
1739 

230 

3 Прочее 461 461 

 Итого 3262 1345 
* в связи с изменением законодательства по бухучету, вновь производимые организацией затраты на 
программные продукты перестали классифицироваться как нематериальные активы, а стали 
трактоваться как РБП, поэтому сальдо по таким активам не показано в составе прочих НМА в 
приложении к балансу за 2009г. 

  
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке: в течение 2006-2010 годов места не имели.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 
153н Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  
Политика Эмитента в области научно-технического развития заключается в создании 
предпосылок и оказание содействия предприятиям Группы ГМС: 

 в модернизации производства и замене устаревшего и неэффективного оборудования 
высокопроизводительным и точным, способным производить продукцию с высокими  
конкурентоспособными свойствами, отвечающую потребностям современных 
потребителей; 

 в разработке и внедрении инновационных технологий; 
 в привлечении высококвалифицированных кадров и внедрении современной системы 

управления производством;  
 в сертифицировании выпускаемой ими продукции. 

Приоритетным направлением политики Эмитента в области научно-технического развития 
является вложение средств в разработки высоких технологий, приобретение лицензий и 
патентов.  
Также Группой компаний в целом, и Эмитентом в частности, запланированы  

 разработка нового технологического оборудования для добычи, замера, перекачивания и 
подготовки нефти, очистки пластовых вод; 

 разработка и ввод в действие мультифазного насоса, который позволяет перекачивать 
нефть с высоким содержанием газа, не сжигая его. 

 
Основной целью работы Эмитента в области научно - технического развития является содействие в 
создании предприятиями Группы качественной продукции, в финансировании научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок на предприятиях Группы, в расширении 
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модельного ряда насосного оборудования, в обеспечении высококлассного обслуживания клиентов.  
В период 2006-2010 год расходы в области научно-технического развития составили:  
2006 год  - 2 461 тыс. руб.  
2007 год  - 0 руб.  
2008 год  - 310  тыс. руб.  
2009 год  - 1 720 тыс. руб.  
2010 год  -  0 руб. 
 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  

Патент на полезную модель № 39687. 
Наименование: котел водогрейный. 
Приоритет полезной модели 26 апреля 2004 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 августа 
2004 г.; 
Срок действия патента истекает 26 апреля 2014 г. 
   

Патент на изобретение № 2275961; 
Наименование: способ получения катализатора для сжигания топлива (варианты). 
Приоритет изобретения 06 октября 2004 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 мая  2006 
г. 
Срок действия патента истекает 06 октября 2024 г. 
   

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 315493. 
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:  
07 – вентиляторы для двигателей, компрессоры (машины), компрессоры газовые, компрессоры 
наддува, насосы (машины), насосы (части машин или двигателей), насосы вакуумные (машины), 
насосы воздушные, насосы жидкостные; 
35 – продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка 
товаров и услуги предприятиям); 
42 – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; 
услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование 
программного обеспечения. 
Приоритет товарного знака 19 октября 2005 г.; 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации 23 октября 2006 г.; 
 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 184623. 
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
07 - насосы электрические. 
37 - установка, ремонт и техническое обслуживание насосов, электрооборудования 
Приоритет товарного знака от 25.05.1999 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации 14 февраля 2000 г. 
 
Основные направления и результаты использования зарегистрированных товарных знаков: товарные 
знаки используются в процессе обычной деятельности Эмитента и для целей продвижения 
товаров на внутреннем и внешнем рынке, повышения конкурентоспособности продукции,  и 
защиты объектов интеллектуальной собственности.  Результатом использование товарного 
знака является удержание лидирующих позиций на отечественном рынке насосостроения. 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков:  
В случае истечения срока действия патента Эмитент потеряет исключительное право на 
защищенный патентом объект интеллектуальной собственности. 
В связи с отсутствием каких - либо нарушений в деятельности, у Эмитента нет оснований 
предполагать об отказе ему в регистрации лицензии на использование товарных знаков. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли:  

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является реализация конечным 
потребителям насосной продукции различной номенклатуры, как произведенного на предприятиях 
Группы ГМС, куда также входит Эмитент, так и закупленной у сторонних производителей. 
Помимо этого, Эмитент оказывает инжиниринговые услуги по внедрению комплексных решений 
по установке и эксплуатации насосных установок на объектах заказчиков. 

Производство насосного оборудования является подотраслью машиностроения, но выполняет, 
главным образом, сопутствующую функцию для других отраслей промышленности. Насос 
является одним из основных структурных элементов инфраструктуры таких отраслей как 
нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка нефти, энергетика, водное хозяйство, ЖКХ и 
химическое машиностроение. Выполнение роли сопутствующего производства обуславливает 
зависимость динамики производства насосов от состояния вышеназванных отраслей 
промышленности. 

Машиностроительный комплекс России — это свыше 20 отраслей, более 7,5 тысяч крупных и 
средних предприятий, свыше 4 миллионов работников. В структуре ВВП страны удельный вес 
машиностроения составляет около 20%. Роль и значение машиностроения определяется тем, что 
оно, как базовая отрасль экономики страны, обеспечивает устойчивое функционирование всех 
ведущих отраслей экономики, наполнение потребительского рынка, и является основой развития 
технологического ядра промышленности. Пройдя через трудности 90-х годов, машиностроение в 
предкризисный период демонстрировало высокие темпы развития. Особенно успешным был 2007 
год. Рост в машиностроении составил 24%, в производстве и сборке комплектующих — 20%. В 
этот период возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году они составляли чуть 
более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже — 4,5 трлн. руб., т.е. рост составил более 400%. Однако 
рост производства в предкризисный период, к сожалению, не привел к решению главной задачи — 
масштабной модернизации инфраструктуры и технологий, прежде всего, из-за недостаточных 
инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий. Поэтому 
в условиях кризиса эти факторы привели к серьезному падению экономических показателей. В 2009 
году российское машиностроение оказалось в числе наиболее пострадавших секторов экономики. 
Если общее снижение промышленного производства составило около 11%, то производство машин 
и оборудования упало на 29,4%. Вместе с тем, поддержка государства через бюджетное 
финансирование, ряд других антикризисных мер, а, главное, оптимизация затрат помогли 
машиностроению в целом выйти из сложного положения. В посткризисный период 
машиностроение вновь демонстрирует неплохие темпы роста: в 2010 году рост производства 
машин и оборудования по сравнению с 2009 годом составил 12,2%, а транспортных средств и 
оборудования — свыше 32%. Однако говорить о преодолении системных проблем, препятствующих 
развитию машиностроения пока преждевременно. Главная из них — это физический и моральный 
износ основных средств производства. При этом удельный вес производств, соответствующих 
пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е годы, в России всего около 
10%. Нужны серьезные инвестиции. Для того чтобы создать конкурентоспособную 
промышленную базу, полностью обновляющуюся на мировом уровне каждые 7–8 лет, необходим их 
объем в размере не менее 30% от ВВП. Нельзя пока признать эффективной и кадровую политику, 
которая не способствует привлечению квалифицированных специалистов в сферу промышленного 
производства, научно-технической и технологической деятельности. К негативным факторам 
можно добавить: несовершенство законодательной базы по государственной промышленной 



 
 

   

132 
 

политике, ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное взаимодействие 
финансово-кредитных организаций и реального сектора экономики; отсутствие приведенных к 
международным требованиям стандартов выпускаемой продукции; ограниченную емкость 
внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны. Тем не 
менее, можно констатировать, что Россия, несмотря на трудности развития в 90-е годы, 
недавний финансово-экономический кризис, сохранила ведущие позиции в мировой экономике в 
области создания продукции оборонного назначения, производства космических аппаратов и 
ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения, отдельных направлений авиа- и 
судостроения. А это значит, что машиностроение способно выполнить свою базисную роль в 
модернизации российской экономики и ее переходу на инновационную траекторию развития. 

За последние пять лет сколько-либо значимых изменений по основным составляющим рынка 
производства и продажи насосного оборудования не произошло. На протяжении периода 2006-2010 
гг. объем производства насосов в России оставался постоянным на уровне $2 млрд. в год, причем в 
2009 году отмечается небольшой спад на уровне 17%. Соотношение импортной и отечественной 
продукции, реализуемой в стране, в течение рассматриваемого периода сохранялось неизменным – 
около 60% против 40% в пользу отечественного производителя. 

В 2009-2010 гг. наметилась тенденция к оживлению рынка насосного оборудования. Так, общий 
прирост объема реализации в 2010 году составил 20% по отношению к 2009 году.  

Структурно рынок насосного оборудования делится на производство бытовых насосов и 
промышленных. Специализацией Группы ГМС  является производство промышленных насосов – 
поступления от их продажи формируют более 90% общих поступлений от продажи насосов. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Эмитент является торговой организацией, входящей в холдинговую компанию Группу ГМС.  
Структура поступлений Эмитента по основным отраслям промышленности распределена 
следующим образом: 

 нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, транспортировка нефти - 76%; 
 водные хозяйства - 7%; 
 энергетика - 5%. 

 
К основным факторам, способствующим развитию производства насосов относятся: 

1) Рост спроса со стороны предприятий тех отраслей промышленности, которые 
являются основными потребителями насосного оборудования. В частности, это компании, 
занимающиеся нефтедобычей, нефтепереработкой, транспортировкой нефти, энергетикой, 
предприятия обрабатывающей промышленности и ЖКХ. Именно потребностями этих отраслей 
в насосном оборудовании, главным образом, определяется состояние рынка насосов.  

В последние годы финансовые результаты в нефтегазовом секторе российского топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) существенно улучшились за счет таких факторов, как рост цен 
на энергоносители, наращивание объемов производства и переработки. Добыча нефти в 2010 году 
увеличилась на 2,2% и достигла среднегодового уровня 10,15 миллионов баррелей в день – самой 
высокой величины после распада Советского союза в 1991 году. В 2009 году Россия добывала 9,93 
миллиона баррелей нефти в день. 

Годовая добыча природного газа в стране возросла на 12 процентов, и составила в прошлом 
году 650,3 миллиардов кубических метров, по сравнению с 582 миллиардами кубометров в 2009 году, 
сообщает отдел статистики. России принадлежат крупнейшие в мире газовые месторождения, и 
она является крупнейшим поставщиком энергоносителей  в страны Европы. 

Столь высокие показатели связаны с колоссальным ресурсным и производственным 
потенциалом отрасли. По объемам добычи нефти Россия делит первое-второе места с Саудовской 
Аравией, по разведанным запасам занимает второе место в мире, по мощностям 
нефтепереработки уступает только США. 

2) Существующий высокий научно-технический потенциал отечественных инженеров, что 
позволяет проектировать и внедрять сложные насосные системы. Также конструкторские 
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группы, созданные на базе ОКБ, разрабатывают и предлагают потребителям уникальные 
конструкторские решения. 

3) Более низкая себестоимость продукции отечественного производства по сравнению с 
иностранными аналогами. Также тот факт, что подавляющее большинство промышленных 
предприятий были построены в СССР, определил, что многие производственные линии 
спроектированы с учетом использования насосов отечественного производства. 

 
К факторам, сдерживающим развитие рынка насосов, относятся: 

1) Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами - 
лидерами насосного производства, что выражается в том, что импорт растет быстрее 
собственного производства. 

2) Разрозненность производителей насосного оборудования в России. Чтобы успешно 
развивать отечественное производство насосного оборудования необходимы крупные игроки, 
которые занимали бы существенную долю рынка и были бы в состоянии вкладывать средства в 
обновление основных фондов и расширение производства. Российские же производители насосного 
оборудования достаточно разрознены и поодиночке не могут оказывать существенного влияния на 
отрасль. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Несмотря на то, что рынок насосов в период 2006-2010 гг. вырос , лишь на 25%, темпы роста 
выручки Эмитента от основной деятельности были значительными и в целом по итогам 2010 
года выручка Эмитента увеличилась на 187,89% по сравнению с выручкой 2006 года. При этом 
следует отметить, что незначительное снижение выручки наблюдалось только в 2008 году (на 
11,21% по сравнению с 2007 годом). Этот спад стал результатом глобального финансового кризиса, 
произошедшего во второй половине 2008 года, что косвенно повлияло на реализацию вне 
территории Российской Федерации.  
Кроме того, в 2006-2010 гг. Группа ГМС продолжил проведение консолидации насосных заводов и 
других активов в рамках одной промышленной группы. В результате под единым руководством 
специально созданной для целей консолидации управляющей компании  (ООО «Управляющая 
компания «Группа ГМС») были объединены предприятия, производящие насосное оборудование, в 
том числе ОАО «ГМС Насосы», ОАО «ГМС Нефтемаш», АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», 
ОАО «ГМС Бытовые насосы», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Завод Промбурвод», ОАО «Трест «СМКН» 
и торговая компания ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Эмитент). Фактическим результатом, 
закрепившим итоги деятельности Группы ГМС в период 2006-2010 гг. стало успешное проведение 
IPO на Лондонской фондовой бирже в феврале 2011 года, что позволило привлечь Группе порядка 
120 млн.долларов США. 
В настоящее время претворяется в жизнь среднесрочная стратегическая программа по развитию 
предприятий группы на период 2011-2015гг. под единым руководством. В итоге будет 
сформирована крупнейшая промышленная Группа по производству насосного оборудования в 
России. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
К основным причинам, способствующим достижению Эмитентом положительных результатов, 
относятся:  
- активное развитие; 
- консолидация производственных активов; 
- устойчивые связи с основными клиентами и поставщиками; 
- развитие сопутствующих инжиниринговых услуг; 
- активное участие в тендерах; 
- привлечение Эмитентом квалифицированного персонала;  
- расширение ассортимента продукции Эмитента;  
- постоянное повышение Эмитентом качества своей продукции;  
- осуществление полного сервисного сопровождения. 
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Основной причиной, негативным образом сказавшейся на деятельности Эмитента можно 
отнести: 
- проникновение на рынок иностранных конкурентов. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 
- активность на российском рынке иностранных конкурентов; 
- уверенный рост в отраслях экономики, которые являются основными потребителями 

насосного оборудования; 
- высокий моральный и физический износ фондов  насосного оборудования; 
- растущий спрос на сложные насосные системы, которые требуют индивидуальных 

инжиниринговых решений; 
- ужесточение требований со стороны потребителей к КПД, экономичности и другим 

техническим характеристикам насосов. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Период прогнозирования составляет 5 лет. 
 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Эмитент осуществляет разработку и способствует воплощению в жизнь политики, 
базирующейся на стратегическом плане развития Группы ГМС (куда входит Эмитент). Базовыми 
принципами политики развития Эмитента являются:  
- расширение ассортимента поставляемой продукции; 
- осуществление комплексной модернизации производства на заводах, входящих в Группу; 
- приведение продукции к соответствию международным стандартам качества и расширение 

присутствия на зарубежных рынках, в том числе выход на новые рынки; 
- постоянное повышение квалификации персонала компании. 
 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
- активная работа с покупателями и заказчиками: как с существующими, так и с 

потенциальными; 
- мониторинг требований, предъявляемых потребителями; 
- постоянный мониторинг изменений на рынке, в том числе ценовой политики конкурентов. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 
Отложенный спрос определен значительным износом парка насосов, доходящим в некоторых 
компаниях до 90%. Таким образом, к основным факторам, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения в будущем предприятиями Группы и 
непосредственно Эмитентом таких же или более высоких результатов относятся: 

 проникновение на российский рынок продукции зарубежных производителей с 
демпинговыми ценами; 

 выход на рынок новых отечественных конкурентов с более конкурентоспособной 
продукцией; 

 появление другого крупного промышленного объединения на рынке производства насосов. 
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Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Эмитента, шансы ее 
возникновения оцениваются как ниже среднего. Также руководство Эмитента полагает, что 
действия, предпринимаемые в рамках стратегического плана развития Группы ГМС до 2015 года, 
позволят успешно противостоять негативным событиям в будущем. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

 создание более благоприятных условий для отечественных производителей (в частности, 
снижение налогов); 

 модернизация и замена устаревшего и изношенного оборудования на производственных 
предприятиях Группы ГМС, продукцию которых реализует Эмитент; 

 повышение качества корпоративного управления; 
 расширение ассортимента реализуемого оборудования; 
 развитие отраслей промышленности, использующих оборудование, производимое 

предприятиями Группы ГМС. 
Вероятность их наступление оценивается как высокая и вероятная продолжительность действия – 
среднесрочная перспектива – 3-5 лет. 
 
Независимо от сценария дальнейшего развития ситуации в отрасли деятельности Эмитента и 
предприятий, входящих в Группу ГМС, Эмитент готов к любому развитию событий и приложит все 
силы для создания наиболее благоприятных условий для своей деятельности. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
 Катайский насосный завод; 
 Волгограднефтемаш; 
 Воткинский завод; 
 Свесский насосный завод; 
 Sulzer; 
 Grundfos. 

 
Ключевые факторы конкурентоспособности Эмитента: 

 Мощное направление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
 Современное производство и высокое качество выпускаемой продукции. 
 Диверсифицированная сформировавшаяся клиентская база. 
 Долгосрочная бизнес-стратегия. 
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VI. 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 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая 
организация). 

 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 
Согласно ст.13 Устава: 
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут 
быть переданы на решение Совета директор Общества, единоличному исполнительному органу 
(Генеральному директору, управляющей организации): 
 

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 

13.2.2. реорганизация Общества; 
13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
13.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
13.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
13.2.6. 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; 

13.2.7. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

13.2.8. образование исполнительного органа общества (принятие решения о передаче 
полномочий исполнительного органа общества по договору коммерческой организации 
(управляющей организации), досрочное прекращение его полномочий (расторжение договора с 
управляющей организацией, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, 
предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

13.2.10. утверждение аудитора Общества; 
13.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
13.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

13.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13.2.14. дробление и консолидация акций; 
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13.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 23 настоящего 
Устава; 

13.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, 
предусмотренных ст. 22 настоящего Устава; 

13.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

13.2.20. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции;  

13.2.21. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) 
компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей; 

13.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 

 

Согласно ст. 18 Устава: 
 
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 

18.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
18.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 16.8 настоящего устава 
18.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров 
18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящего устава и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

18.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда 
по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются 
конвертируемыми в акции Общества; 

18.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

18.2.7. приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг 
общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18.2.8. принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, об 
образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) 
и о проведении внеочередного общего собрания  акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного 
исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющей организации; 

18.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора; 

18.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
18.2.11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции 
исполнительного органа общества; 

18.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
18.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
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18.2.14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

18.2.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

18.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

18.2.17. участие Общества в акционерных и иных хозяйственных обществах: решение о 
приобретении акций (долей участия в уставном капитале юридических лиц); решение о 
совершении сделок, в результате которых доля Общества в уставном капитале дочерних или 
зависимых обществ может уменьшиться; отчуждение принадлежащих Обществу акций дочерних 
или зависимых обществ прямо или косвенно; передача принадлежащих Обществу акций и/или 
долей участия в залог, уставный (складочный) капитал, доверительное управление; распоряжение 
принадлежащими Обществу акциями (долями участия) любым способом; использование от имени 
Общества любых прав Общества как акционера (участника) дочерних или зависимых Обществ, 
удостоверенных акциями дочерних или зависимых обществ и/или вытекающих из факта владения 
Обществом долями участия в уставном капитале таких обществ в соответствии с уставом 
таких обществ и законодательством Российской Федерации;  

18.2.18. определение условий и заключение от имени Общества договора с управляющей 
организацией при передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 

18.2.19. утверждение плановых заданий для управляющей организации на каждый квартал и 
на год; 

18.2.20. рассмотрение и утверждение отчетов управляющей организации по результатам 
каждого квартала и финансового года; 

18.2.21. определение размера оплаты услуг управляющей организации в части 
«эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа 
Общества по итогам каждого квартала и года; 

18.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом.  

 
Согласно ст. 19 Устава: 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией). 

19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 

19.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров. 
19.4. Генеральный директор: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 
его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

 выдает доверенности от имени Общества, в том числе руководителям 
филиалов и представительств Общества, открывает в банках счета; 

 совершает сделки от имени Общества; 
 утверждает штаты Общества; 
 поощряет работников Общества и налагает на них взыскания; 
 принимает и увольняет работников Общества; 
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
 несет ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 
Общества, представляемых Общему собранию акционеров, кредиторам и средствам 
массовой информации. 
19.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим 

собранием акционеров на срок 3 года с учетом положений п. 19.8. настоящего Устава. 
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19.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным 
директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Общего 
собрания акционеров, на котором был избран Генеральный директор, или лицом, уполномоченным 
Общим собранием акционеров. 
 19.7. Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации. Договор, а 
также акты приема-передачи оказанных услуг по договору от имени Общества подписывается 
председателем Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей 
организации, или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров. Передача полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации 
производится на срок определенный договором, но не более чем на 5 лет с учетом положений п. 
18.8. настоящего Устава. 
 19.8. В случае истечения срока действия договора с Генеральным директором (договора с 
управляющей организацией) срок полномочий Генерального директора (управляющей организации) 
автоматически продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров решения, 
которым будет избран Генеральный директор (управляющая организация) или принято решение о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.  
 19.9. Генеральный директор самостоятельно определяет компетенцию Заместителей 
генерального директора и директоров по направлениям деятельности. 

19.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации, последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного 
органа Общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, 
внутренними документами общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим 
законодательством ограничений. 

В компетенцию управляющей организации также входит утверждение внутренних 
документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров, либо Совета директоров Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 
документа: указанный документ у Эмитента отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: такие 
документы отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента: www.hms.ru. 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента: 
 
Фамилия Имя Отчество: Молчанов Кирилл Владимирович (Председатель) 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 
Первый заместитель 

Генерального директора 

2009 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 
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2005 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» 
Председатель совета 

директоров 

2009 наст.вр. ЗАО  «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Председатель совета 

директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2008 2009 ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Приходится родным братом Генеральному директору управляющей организации эмитента - 
Молчанову Артему Владимировичу 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия Имя Отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович,  
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 2008 ООО «ИПГ «ГМС» Вице-Президент 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 2011 ООО «Гидромашинвест» Генеральный директор 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 
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2008 наст. вр. ООО «Профитпром» Генеральный директор 

2003 наст. вр. ООО «Геодар» Генеральный директор 

2008 2010 ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 2011 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2007 2010 ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия Имя Отчество: Мелешкин Алексей Валерьевич,  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по 

2008 наст. вр. ООО «УК «Группа ГМС» Старший юридический советник 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Старший юридический советник 

2011 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2011 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2010 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2009 наст. вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2005 2008 
Коллегия адвокатов «Группа 
правовых консультантов» (г. 

Москва) 
адвокат 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия Имя Отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич,  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 



 
 

   

143 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2009 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2011 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2004 2008 
Адвокатское бюро «Группа 
правовых консультантов» 

Управляющий партнер 

2008 наст.вр. 
Коллегия адвокатов «Группа правовых 

консультантов» (г. Москва) 
Управляющий адвокат 

2003 2006 ОАО «НАРЗАН» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2003 2006 ОАО «Тяжпромарматура» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 2009 ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2011 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2010 наст. вр. 
ОАО «Сумское НПО им. М.В. 

Фрунзе» 
Член наблюдательного совета 

2009 наст.вр. ЗАО  «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Скрынник Юрий Николаевич,  
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1999 2008 
Представительство в России ОАО 
«Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 

Директор 

1992 2008 ООО «СЛ Инжиниринг» Директор 

2002 2007 
ЗАО «Ассоциация 

компрессоропроизводителей» 
Член совета директоров 

2003 2008 ООО «Искра - Турбогаз» Член совета директоров 

2004 2007 ООО «Самара- Авиогаз» Член совета директоров 

2003 наст.вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2006 2010 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» 
Председатель совета 

директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовкий 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 
Директор по стратегическому 

маркетингу 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 

2011 наст.вр. ОАО «Сибнефтемаш» Член совета директоров 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Хромов Василий Владимирович,  
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2000 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Управляющий директор 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2006 2007 
ООО «Объединенная 
промышленная группа» 

Генеральный директор 

2008 2009 ОАО  «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 2010 ОАО «ИПФ «СибНа» Член наблюдательного совета 

2006 2010 ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 2011 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Председатель совета 

директоров 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 
Заместитель руководителя 

дивизиона 

2009 наст.вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2008 наст. вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 



 
 

   

146 
 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Ямбуренко Николай Николаевич,  
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 наст.вр. 
Закрытое акционерное общество 
Торговый Дом «Ливгидромаш» 

Генеральный директор 

2006 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член Совета директоров 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 

Заместитель генерального 
директора - Руководитель 
дивизиона «Промышленные 

насосы» 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» 
Председатель 

наблюдательного совета 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член Совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2006 2007 ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 

2007 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2008 наст.вр ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2009 наст.вр 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2009 наст. вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 
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2009 наст. вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2008 2009 ОАО «ВНИИАЭН» Член совета директоров 

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Генеральный директор 

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Главный бухгалтер 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Генеральный директор 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Главный бухгалтер 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор, управляющей 
организации). 
Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменные наименования: ООО «УК «Группа ГМС» 
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора -  при его 
наличии): Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента № 
1 УК-ГМС-11/05 от 28.11.2005 г. 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 
Контактный телефон: (495) 730-02-12 
Факс: (495) 730-36-02 
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru 
Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется):  Отсутствует 
Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего 
собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с 
указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, 
предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента:  
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Генеральный директор: 
Фамилия Имя Отчество: Молчанов Артем Владимирович  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Генеральный директор 

2005 2011 ООО «Гидроиндустрия» Генеральный директор 

2007 наст. вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2003 наст. вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Президент 

2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2003 2006 
ООО «Объединенная промышленная 

группа» 
Генеральный директор 

 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: Не 
имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Лицо 
указанных долей не имеет 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Приходится родным братом Председателю совета директоров эмитента -  Молчанову Кириллу 
Владимировичу 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

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

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, 
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комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 
Совет директоров. 
Участникам Совета директоров ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» за 2010 год выплат не 
производилось. 
В текущем финансовом году таких выплат Эмитентом также не планируется. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
Дополнительная информация: 
отсутствует. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
 
Наименование органа: Ревизионная комиссия 
 
Согласно статье 20 Устава Общества: 
20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной 
комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров. 
20.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до 
следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. 
20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, 
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация) обязан 
созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной 
комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания 
нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. 
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового 
состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров. 
20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во 
всякое время по инициативе: 
- самой Ревизионной комиссии Общества; 
- Общего собрания акционеров; 
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
20.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается 
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адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 
действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью: 

1) Фамилия, имя, отчество: Ускова Ольга Николаевна 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2001 наст. вр.  ООО «Гидромашкомплект» Главный бухгалтер 

2005 наст. вр. ООО «Бизнес-центр «Гидромаш» Главный бухгалтер 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

2) Фамилия, имя, отчество: Горькова Елена Феликсовна 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 наст. вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Заместитель главного бухгалтера 

2010 наст. вр. ЗАО «ГИДРОМАШИНПРОМ» Бухгалтер-кассир 

2008 2011 ООО «Энергооборудование» Главный бухгалтер 

2011 наст. вр. ООО «Гидромаш-индустрия» Главный бухгалтер 

2008 2011 ООО «Гидроиндустрия» Главный бухгалтер 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

3) Фамилия, имя, отчество: Духова Илиана Михайловна 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 наст. вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Заместитель главного бухгалтера
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год и 1 квартал 2011 года:  
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия. 
 

Вознаграждение, тыс. руб. - 

Заработная плата, тыс. руб. 2 697 

Премии, тыс. руб. 832 

Комиссионные, тыс. руб. - 

Льготы, тыс. руб. - 

Компенсации расходов, тыс. руб. - 

Иные имущественные представления, тыс. руб. - 

Иное, тыс. руб. 228 

ИТОГО, тыс. руб. 3 757 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашения относительно выплат в 2011 году отсутствуют. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Среднесписочная 
численность работников, чел. 

131 147 185 178 278 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %  

80 120 94,18 *** 73,38 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

46 643 75 756 126 432 146 179 178 614 

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

7 214 889 1 308 1 204 1 761 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб.  

53 857 76 645 127 740 147 383 180 375 

***В 2009 г. статистика по доле сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, не велась 

На протяжении пяти лет (2006-2010гг.) наблюдается увеличение среднесписочной численности 
работников Эмитента, за этот период показатель возрос в 2,2 раза. Резкий рост численности 
сотрудников Эмитента пришелся на 2010 год и был связан с открытием филиала в г. Тюмень. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
Ключевыми сотрудниками Эмитента, оказывающими влияние на его финансово-хозяйственную 
деятельность, являются: Главный бухгалтер ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Шмакова Вера 
Анатольевна. 
 
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 
акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: номинальные держатели акций 
Эмитента отсутствуют. 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7708678325 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г.Москва, ул.Чаянова, дом 7 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 100%  
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 100% 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала 
или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГМС-Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГМС-Холдинг» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7719579647 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 49,9999999154% 
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 49,9999999154% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет  
Размер доли обыкновенных акций эмитента: нет  
 
Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Идентификационный номер налогоплательщика: не применимо 
Место нахождения: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus 
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 50,0000000422% 
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 50,0000000422% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: нет 

 

Сведения о номинальном держателе, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 
акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций эмитента: 
Номинальный держатель в реестре акционеров Эмитента не зарегистрирован.  
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют. 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения кроме 
установленных законодательством Российской Федерации отсутствуют. 

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

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:  

2006 год  

Единственный акционер: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» (наименование до 20.07.2006 г.: 
Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» (наименование до 20.07.2006 г.: 
ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ») 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

2007 год  

Единственный акционер: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 
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2008 год 

До 29.08.2008 г.– единственный акционер: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

29.08.2008 г. организационно-правовая форма и наименование единственного акционера эмитента были 
изменены с ООО «Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы» на 
ОАО «Группа ГМС». 

С 29.08.2008 г. и до 12.09.2008 г. – единственный акционер: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
20.10.2008 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
31.10.2008 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
20.11.2008 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

2009 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
10.03.2009 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
30.04.2009 
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Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
07.08.2009 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
18.09.2009 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
01.12.2009 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
30.12.2009 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

2010 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
11.01.2010 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
01.02.2010 
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Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
10.02.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
11.03.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
12.03.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
26.03.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
30.04.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
17.05.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
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Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
08.07.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
08.09.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
27.09.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
08.11.2010 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99% 
 
С 11.05.2011 года по настоящее время 100% акций Эмитента принадлежит ОАО «Группа ГМС», 
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, не составляются 
в силу п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 

Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 

2 сделки 
300 108 

5 сделок 
229 708 

1 сделка 
228 300 

нет 
5 сделок 
9 750 000 
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совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления Эмитента, 
штук/тыс. руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом  за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые были одобрены 
общим собранием акционеров 
Эмитента, штук/тыс. руб. 

2 сделки 
300 108 

5 сделок 
229 708 

1 сделка 
228 300 

нет 
5 сделок 
9 750 000 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые были одобрены 
советом директоров 
Эмитента, штук/тыс. руб.  

нет нет нет нет нет 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые требовали 
одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным 
органом управления 
Эмитента, штук/тыс. руб.  

нет нет нет нет нет 

 

Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 
сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет, а также за 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 
 
2006 год 
1.  
Дата совершения сделки: 21.06.2006 

Предмет сделки и иные 
существенные условия сделки: 

Заключение договора поручительства, согласно 
которому Поручитель обязывается перед Гарантом 
отвечать за исполнение Принципалом обязательств 
по Договору о предоставлении банковской гарантии и 
предусматривающему получение гарантии. 

Стороны сделки: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Поручитель), 
«НОМОС-БАНК» (ЗАО) (Гарант) и ОАО «Нефтемаш» 
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(Принципал) 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание 
(основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» признается 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, по 
следующему основанию: его аффилированное лицо - 
Открытое акционерное общество «Нефтемаш» 
является выгодоприобретателем по сделке 

Размер сделки (в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 

143 107 887,19 руб. 
31,39 % 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств: 

До окончания срока предоставления поручительства 
(01.06.2007г.). Обязательства исполнены в полном 
объеме, задолженностей нет 

Орган управления эмитента, 
принявший решение об одобрении 
сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): 

Сделка была одобрена до ее совершения Решением 
единственного акционера №06.1-06 от 16.06.2006 г.  

Иные сведения о сделке, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

2. 
Дата совершения сделки: 18.08.2006 

Предмет сделки и иные 
существенные условия сделки: 

Заключение договора займа, согласно которому 
Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные 
средства. 

Стороны сделки: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заимодавец), ЗАО 
«Нижневартовскремсервис» (Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание 
(основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа 
«Гидравлические машины и системы» признается 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, по 
основанию, которое может иметь место на момент 
исполнения сделки: его аффилированное лицо - 
Закрытое акционерное общество 
«Нижневартовскремсервис» является стороной по 
сделке 
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Размер сделки (в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 

157 000 000 рублей 
33,9 % 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств: 

Обязательства исполнены в полном объеме, 
задолженностей нет 

Орган управления эмитента, 
принявший решение об одобрении 
сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): 

Сделка была одобрена до ее совершения Решением 
единственного акционера №08.1-06 от 17.08.2006 г.  

Иные сведения о сделке, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 
2007 год 
Таких сделок не было. 

 
2008 год 
 
Дата совершения сделки: 20.02.2008 

Предмет сделки и иные 
существенные условия сделки: 

Заключение Договора поручительства, согласно 
которому Поручитель обязуется перед Банком 
отвечать за исполнение Должником всех его 
обязательств перед Банком, возникших из договора об 
открытии возобновляемой кредитной линии. 

Стороны сделки: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Поручитель), ОАО 
«Трест «СКМН» (Должник), ОАО «АК сберегательный 
банк Российской Федерации» (Банк)  

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание 
(основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа 
«Гидравлические машины и системы» признается 
лицом, заинтересованным в совершении сделки, по 
следующему основанию: его аффилированное лицо - 
Открытое акционерное общество «Трест «СКМН» 
является выгодоприобретателем по сделке 

Размер сделки (в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 

228 300 000 руб. 
5,3% 
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совершения сделки): 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств: 

До окончания срока предоставления поручительства 
(17.06.2008). Обязательства исполнены в полном 
объеме, задолженностей нет 

Орган управления эмитента, 
принявший решение об одобрении 
сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): 

Сделка была одобрена до ее совершения Решением 
единственного участника №02.1-08 от 18.02.2008 г.  

Иные сведения о сделке, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 
2009 год 
Таких сделок не было. 

 
2010 год 
1.  
Дата совершения сделки: 15.05.2010 

Предмет сделки и иные 
существенные условия сделки: 

Договор поставки № ТК-191/2010-01, заключаемый 
между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - 
Покупатель) и ОАО «Сумский завод насосного и 
энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 
(далее - Поставщик). 
Поставщик обязуется поставлять и передавать 
Покупателю, а Покупатель оплачивать и 
обеспечивать приемку Продукции, указанной в 
Спецификациях, подписанных сторонами, 
являющихся неотъемлемой частью Договора 
поставки № ТК-191/2010-01. 
Поставщик ежемесячно, в срок до 20 (Двадцатого) 
числа текущего месяца разрабатывает и направляет 
на согласование с Покупателем Графики поставки 
Продукции, указанной в согласованных Сторонами 
Спецификациях и Дополнениях к спецификациям. 

Стороны сделки: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «Сумский завод 
насосного и энергетического машиностроения 
«Насосэнергомаш» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание 
(основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 

Скрынник Ю.Н., Хромов В.В., Ямбуренко Н.Н. 
являются на дату совершения указанной сделки 
членами наблюдательного совета АО Сумский завод 
«Насосэнергомаш» и членами совета директоров ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
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Размер сделки (в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 

2 150 000 000 руб. 
27% 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств: 

До полного исполнения Поставщиком и Покупателем 
обязательств по Договору поставки № ТК-191/2010-01. 
Задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, 
принявший решение об одобрении 
сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): 

Сделка была одобрена до ее совершения Внеочередным 
общим собранием акционеров от 26.02.2010 (Протокол 
собрания № 04/02-10) 

Иные сведения о сделке, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 
2. 
Дата совершения сделки: Начиная с 15.10.2010 

Предмет сделки и иные 
существенные условия сделки: 

Договор о предоставлении банковских гарантий, с 
общим лимитом для предприятий Группы - 4,7 млрд. 
руб. для целей обеспечения исполнения обязательств 
по контрактам (за исключением договоров по 
привлечению кредитов и займов), возврата авансового 
платежа, исполнения обязательств в гарантийный 
период, участия в тендерах (конкурсах) на право 
выполнения работ, оказания услуг и др. 

Стороны сделки: 

В рамках данного лимита, в соответствии с 
протоколом, сторонами сделок являются: 
1. Гарант: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Принципал: Открытое акционерное общество «ГМС 
Нефтемаш» 
Поручитель: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
2. Гарант: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Принципал: Открытое акционерное общество 
«Томскгазстрой» 
Поручитель: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
3. Гарант: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Принципал: Открытое акционерное общество «ГМС 
Насосы» 
Поручитель: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
4. Гарант: Открытое акционерное общество 
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«Сбербанк России» 
Принципал: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка»  
Поручитель: Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание 
(основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 

1. Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, по следующему основанию: его 
аффилированное лицо - Открытое акционерное 
общество «ГМС Нефтемаш» является 
выгодоприобретателем по сделке 
2. Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, по следующему основанию: его 
аффилированное лицо - Открытое акционерное 
общество «Томскгазстрой» является 
выгодоприобретателем по сделке 
3. Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, по следующему основанию: его 
аффилированное лицо - Открытое акционерное 
общество «ГМС Насосы» является 
выгодоприобретателем по сделке 
4. Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
признается лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, по следующему основанию: его 
аффилированное лицо - Открытое акционерное 
общество «Трест «СКМН» является 
выгодоприобретателем по сделке 

Размер сделки (в денежном 
выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 

4 700 000 000 руб. 
26,8% 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об 
исполнении указанных 
обязательств: 

Срок исполнения обязательств: 14.10.2014. 
Задолженностей нет. 

Орган управления эмитента, 
принявший решение об одобрении 
сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола): 

Сделка была одобрена до ее совершения Общим 
собранием акционеров от 14.10.2010 (Протокол 
собрания № 01.10-10) 

Иные сведения о сделке, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
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Год 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

В том числе общая сумма 
просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

2006 661 612 3 993 

2007 2 305 834 11 145 

2008 1 802 819 154 473 

2009 1 828 361 232 787 

2010 9 360 033 922 368 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Вид дебиторской задолженности 

на 31.12.2010 На 31.03.2011 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  

890 736 3 861 1 143 534 138 380 

в том числе просроченная, тыс. руб.  172 938 Х 316 674 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  

- - 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  

3 834 820 - 7 695 964 83 

в том числе просроченная, тыс. руб. 210 904 Х 361 242 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.  

4 486 061 144 555 499 859 205 

в том числе просроченная, тыс. руб. 538 526 Х 94 328 Х 

Итого, тыс. руб. 9 211 617 148 416 9 339 357 138 668 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб.  

922 368 Х 772 244 Х 

 
Просроченная дебиторская задолженность, в основном, связана  с внутренними расчетами между 
предприятиями Группы, а также с изменением сроков исполнения ряда крупных договоров, 
согласованных с контрагентами, но на текущий момент не оформленных документально. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

2006 год 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Место нахождения: г. Москва, Проспект Мира, д. 163, корп. 1 
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Сумма дебиторской задолженности: 85 302 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Ulimax Enterprises Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Ulimax Enterprises Limited 
Место нахождения: Arch. Makariou III, AKAMIA CENTER, 1st floor, Flat/Office 110 
P.C. 6017, Larnaca, Cyprus 
Сумма дебиторской задолженности: 96 580 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: United Industrial Group AG 
Сокращенное фирменное наименование: United Industrial Group AG 
Место нахождения: Sihlporte 3, 8001, Zurich, Switzerland 
Сумма дебиторской задолженности: 92 039 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 

2007 год 
Полное фирменное наименование: Ministry of Water Resources  
Сокращенное фирменное наименование: Ministry of Water Resources 
Место нахождения: Palestine Street, Baghdad, IRAQ 
Сумма дебиторской задолженности: 990 185 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Место нахождения: г. Москва, Проспект Мира, д. 163, корп. 1 
Сумма дебиторской задолженности: 445 983 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

2008 год 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Место нахождения: г. Москва, Проспект Мира, д. 163, корп. 1 
Сумма дебиторской задолженности: 386 766 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Нефтемаш» 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 
Сумма дебиторской задолженности: 215 059 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 12,12%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 15,06% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

2009 год 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГИДРОМАШИНПРОМ» 
Место нахождения: г. Москва, Проспект Мира, д. 163, корп. 1 
Сумма дебиторской задолженности: 386 766 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и 
энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 
Место нахождения: Украина, г.Сумы, пл. Привокзальная, д.1 
Сумма дебиторской задолженности: 218 733 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

2010 год 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и 
энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 
Место нахождения: Украина, г.Сумы, пл. Привокзальная, д.1 
Сумма дебиторской задолженности: 3 233 976 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):  16 725 тыс. руб. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчётность Эмитента за три последних завершенных финансовых года 
приведена в приложении № 2. 

Бухгалтерская отчетность за 2008 год. 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2008 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год; 

Бухгалтерская отчетность за 2009 год. 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2009 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год; 

Бухгалтерская отчетность за 2010 год. 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год; 
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2010 год; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год; 
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год; 

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в приложении № 3.  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
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- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2011; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2011 год; 
С 01.01.2011 Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках объединены в «Бухгалтерскую 
отчетность» 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний 
завершенный отчетный квартал: Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг. 

а) Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в 
случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского 
отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели 
отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

Между тем, порядок составления сводной бухгалтерской отчетности на сегодняшний день 
Министерством финансов РФ не установлен. Единственным документом, который касается 
составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30.12.1996 г. «О 
методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности». Но указанный акт не является нормативным (по заключению Министерства 
юстиции РФ от 17.03.1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ не требует государственной 
регистрации), носит методический характер и, кроме того, не устанавливает порядок, а лишь 
определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного Приказа не существует. В свою очередь разрабатывать такой 
порядок собственными силами не представляется Эмитенту возможным. Все это, по мнению 
Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка 
составления консолидированной отчетности. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 
30.12.1996 г. №112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не 
составляться в случае составления сводной бухгалтерской отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности. Хотя Эмитент не составляет такую отчетность 
самостоятельно, все существенные аспекты его финансовой деятельности и деятельности 
компаний Группы были отражены в консолидированной финансовой отчетности ОАО «Группа 
ГМС» (2008-2009 гг., см. Приложении №13 к настоящему Проспекту ценных бумаг) и HYDRAULIC 
MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, являющейся Поручителем по настоящему выпуску 
Облигаций (2010 г., см. Приложении №8 к настоящему Проспекту), составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности. 

б) Отдельная сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности не составляется. 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Группы по международным стандартам 
финансовой отчетности составляется на уровне контролирующей организации. В 2008-2009 гг. 
контролирующей по отношению к Эмитенту организацией выступало ОАО «Группа ГМС», в 
2010 г. консолидирующим лицом Группы стала компания HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC, являющаяся Поручителем по настоящему выпуску Облигаций. Указанная 
отчетность позволяет более полно отразить все существенный финансовые аспекты 
деятельности Группы, включая Эмитента. 
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Сводная (консолидированная) финансовая отчетность ОАО «Группа ГМС» за 2008 и 2009 
финансовые годы, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, приводится в Приложении №13 к настоящему Проспекту ценных бумаг. Сводная 
(консолидированная) финансовая отчетность Поручителя HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC за 2010 финансовый год, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности приводится в Приложении №8 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 

Состав сводной (консолидированной) финансовой отчетности Группы по международным 
стандартам финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года: 

2008 отчетный год: 

 отчет независимого аудитора; 
 консолидированный бухгалтерский баланс; 
 консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
 консолидированный отчет о движении денежных средств; 
 консолидированный отчет об изменении капитала; 
 примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

2009 отчетный год: 

 отчет независимого аудитора; 
 консолидированный отчет о финансовом положении; 
 консолидированный отчет о совокупном доходе; 
 консолидированный отчет о движении денежных средств; 
 консолидированный отчет об изменении капитала; 
 примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

2010 отчетный год: 

 отчет независимого аудитора; 
 консолидированный отчет о финансовом положении; 
 консолидированный отчет о совокупном доходе; 
 консолидированный отчет о движении денежных средств; 
 консолидированный отчет об изменении капитала; 
 примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за 
текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская 
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Учетная политика на 2008, 2009, 2010, 2011 гг. приводится в приложении № 4 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
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2008 год 2009 год 2010 год 

I квартал 
2011 года 

Доходы от обычной деятельности, 
всего, тыс. руб. 

3 190 009 3 851 021 5 316 701 1 051 536 

Доходы от экспорта товара, тыс. руб. 202886 78128 151 873 139 927    

Доля доходов от экспорта продукции в 
доходах от обычной деятельности, % 

6,36 2,03 2,86 13,31 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 
Недвижимого имущества на балансе ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на 31.12.2010 – нет. 
Недвижимого имущества на балансе ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на 31.03.2011 – нет. 

Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
арендуемом эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг Эмитентом не проводилось. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых 
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая 
стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также 
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 
В течение 2010 г. не происходило изменений (приобретение, выбытие) в составе недвижимого 
имущества и иного имущества, балансовая стоимость которого составляет пять и более 
процентов от активов ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не 
участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 02 

Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с 
возможностью досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Срок погашения: 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее 
также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук, их объем по номинальной стоимости – 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
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Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» 
или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом 
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также НКО ЗАО НРД, 
НРД или Депозитарий). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат 
на хранение в НКО ЗАО НРД. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НКО ЗАО НРД, выполняющим 
функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к 
НКО ЗАО НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НКО ЗАО НРД или Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НКО ЗАО НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами 
Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю 
с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию 
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 
по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
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Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, 
в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять 
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

 поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

 в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету 
депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо 
не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного 
общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (сокращенное фирменное наименование 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», далее также – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска 
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации  в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг, в том числе  в случае досрочного погашения. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного 
погашения Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям выпуска по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 30 (Тридцати) дней с наступления даты 
погашения соответствующего выпуска облигаций; 

• делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 
котировальные списки, в случае включения Облигаций выпуска в Котировальный список 
«В» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», при условии осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента наступления любого из 
вышеуказанных событий. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 
30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии 
с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.  

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или до полной их оплаты и предоставления Эмитентом в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
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Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 
Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC и/или открытому акционерному обществу «ГМС Насосы» (далее совместно 
именуемые – Поручители или по отдельности – Поручитель), предоставившим обеспечение по 
Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование поручителя: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC  
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует 
Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus  
Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus  с копией по 
адресу: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Karaiskaki, 13, 3032, 
Limassol, Cyprus  

Полное фирменное наименование поручителя: открытое акционерное общество «ГМС 
Насосы»Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ГМС Насосы» 
Место нахождения поручителя: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, 
улица Мира, 231 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, ул. 
3-я Прядильная, д.6А, стр.1. 

Поручители, предоставившие обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Облигаций 
солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих 
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения 
описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ»  (далее также – Биржа, ФБ ММВБ или ЗАО «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  и 
системы клиринга Клиринговой организации, в  соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
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нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ, Правила торгов Биржи или  
Правила Биржи) и нормативными документами Клиринговой организации. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер 
(Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее также – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов  подают адресные заявки на покупку Облигаций  с 
использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Конкурс состоит из периода сбора 
заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или  
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  
по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия: 
- Цена покупки (100% от номинала); 
- Количество Облигаций; 
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за 
соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
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Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии - депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При 
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

• в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг выпуска является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее именуемый – Организатор). 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который может оказывать эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг выпуска могут являться следующие лица: Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или  Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее 
именуемые каждый по отдельности – Андеррайтер). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, 
строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: 177-02667-100000 
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02894-100000 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
Место нахождения: 125375, Москва, Тверская ул., д.7  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-10817-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 декабря 2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из вышеуказанных Андеррайтеров.  

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию 
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
 предоставление рекомендаций по процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения, в том числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 подготовка проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения 
Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть 
утверждены Эмитентом, а именно: 
 решение о размещении; 
 решение о выпуске ценных бумаг; 
 проспект ценных бумаг; 
 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к 
размещению; 

 организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
 организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение 
встреч в формате «один на один»); 

 прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 ведение журнала учета поступивших заявок (сводного реестра заявок/книги заявок); 
 организация направления и направление ответа Эмитента о принятии заявок на 

приобретение размещаемых Облигаций; 
 осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Облигаций; 
 выполнение функций маркет-мейкера по Облигациям (в течение всего периода нахождения 

Облигаций в котировальном списке «В» ФБ ММВБ), в случае размещения Облигаций в 
котировальном списке ФБ ММВБ «В»; 

 приобретение в процессе размещения Облигаций за свой счет и/или за счет своих клиентов 
Облигаций не менее чем на 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) от их номинальной 
стоимости. 

Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании отдельного Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок 
по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер 
перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
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Согласно условиям соглашения по организации выпуска Облигаций, вознаграждение лицу, 
оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается 
в размере не превышающем 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента.  
Вознаграждение Организатора за оказание услуг маркет-мейкера включено в стоимость Договора. 
Вознаграждение Андеррайтера будет регламентировано отдельным Договором и не превысит 
300000 (Триста тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или 
Депозитариями – депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НКО ЗАО НРД 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитариями – 
депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и депозитариев – депонентов НКО 
ЗАО НРД.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. Эмитент не 
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок 
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Общего 
собрания участников Эмитента «28» июля  2011 года, протокол № 02/07-11  от «28» июля  2011 
года. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
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иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента 
того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям: 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 
купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью 
до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и 
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 
(включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону 
определяется: 

А) путем проведения Конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в 
первый день размещения Облигаций. Порядок и 
условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до 
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даты начала размещения Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении 
о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным 
в настоящем пункте выше. 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
второму купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
третьему купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четвертому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
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Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной 
день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках по 
купонным периодам начиная со 2 (Второго) по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем 
за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.  
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный 
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным 
в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней в купонном периоде, предшествующем 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер процента 
(купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка по которым устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки (ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Процентная ставка по купонам, размер  которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), 
у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам Облигаций, включая порядковые номера 
определяемых купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания купонного периода, предшествующего  i-му купонному периоду и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее 2 (Двух)дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

Дата начала погашения облигаций: 

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – 
Дата погашения Облигаций). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
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Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего  3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

Иные условия и порядок погашения облигаций. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. При погашении Облигаций выплачивается также купонный 
доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента в 
Дату погашения Облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате 
купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Платежный агент), сведения о 
котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»).  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НКО ЗАО НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные: 
а)  полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
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по Облигациям, а именно:  
 номер  счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций; 
а)  в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
-  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-   число, месяц и год рождения владельца; 
-  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО 
НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
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Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета 
банка отправителя платежа. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При 
погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный 
агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным 
агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев 
и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят четвертый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день 
с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

1 Купон 
 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 
Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 
даты выплаты, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 



 
 

   

198 
 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а 
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо 
- нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного 
дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) 
об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-
нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту , предварительно запросив у 
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
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представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных документов, Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами-иностранными организациями или владельцами-физическими лицами 
за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в 
кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
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выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществить за счет доходов, 
которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в 
полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего 
периода обращения Облигаций. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и  
по усмотрению Эмитента.  
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Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Стоимость досрочного погашения:  

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 
Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина 
НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 
(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг– Эмитент 
публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг») или, в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
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выпуска ценных бумаг») в порядке  и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям выпуска по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 30 (Тридцати) дней с наступления даты 
погашения соответствующего выпуска облигаций; 

5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 
котировальные списки, в случае включения Облигаций выпуска в Котировальный список «В» 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», при условии осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента наступления любого из 
вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии 
с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.  

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 
30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 
погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 
Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
облигаций эмитента» в следующие сроки с даты  в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
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возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой 
возникновение у владельцев облигаций указанного права: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НКО ЗАО НРД о наступлении событий, дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «О погашении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

В случае возникновения основания (наступлении события, совершении действия) повлекшего за 
собой прекращение у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций, эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с 
даты  которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении 
события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций 
эмитента указанного права: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
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Презюмируется, что депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НКО ЗАО НРД либо номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, 
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций, подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НКО ЗАО НРД либо 
номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД), представляет Эмитенту письменное 
Требование о досрочном погашении Облигаций, под роспись с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца 
Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента, с 
приложением следующих документов: 

- копия отчета НКО ЗАО НРД об операциях по счету депо владельца (номинального 
держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 

а)  полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г)  наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
 номер счета; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
з)  код ОКПО; 
и)  код ОКВЭД; 
к)  БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, следующую информацию 
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относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
 число, месяц и год рождения владельца; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту , 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и 
содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) 
на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее 
данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НКО ЗАО НРД об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного 
уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованием о досрочном 
погашении Облигаций повторно в течение срока для предъявления такого Требования, 
установленного настоящим пунктом.  

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НКО ЗАО НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельца). 

Владельцы Облигаций и их уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если 
предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НКО ЗАО НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств 
лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом 
НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента НКО ЗАО НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Облигаций в порядке, определенном НКО ЗАО НРД. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-
4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 
эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го 
купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14  
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дней до даты окончания k-го купонного периода (k<6) - даты досрочного погашения Облигаций. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя 
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций: 

Порядок определения стоимости: 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, сумму, составляющую 100% номинальной 
стоимости Облигации.  

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок досрочного погашения Облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 
погашении. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня 
до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя 
следующие данные: 

а)  полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, а именно:  

 номер  счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

а)  в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

-  код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

-  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-   число, месяц и год рождения владельца; 
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-  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Также не позднее чем в 13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты 
досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 
содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у 
владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту , 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО НРД указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Облигациям, в 
пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и уведомления 
об этом НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД производит списание погашенных Облигаций со счета 
депонента НКО ЗАО НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо 
Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НКО ЗАО НРД. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, с даты принятия 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в котором среди прочих сведений 
указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 

-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «О погашении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» и  «О начисленных и/или  выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению 
Облигаций: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
и  «О начисленных и (или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 
должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев c 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-
н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
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1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по 
требованию владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.  

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 

законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
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- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

 в Ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ru/. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, 
указанной в п.п. б) пункта 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Реквизиты 
для направления Уведомлений: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», 
Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на 
Набережной», Блок «С», тел. +7 495 258 7770, факс +7 495 258 77 10, +7 495 258 79 22. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено 
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при 
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного 
аппарата о получении Уведомления адресатом. 
 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 
следующей форме: 

Начало формы: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 
Закрытому акционерному обществу «ГИДРОМАШСЕРВИС» документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций 
/ лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 
владельцем на распоряжение Облигациями: 
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Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который по 
поручению и за счет владельца Облигаций / лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение 
облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Цена приобретения Облигаций: 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму 
накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта 
ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и пп. а) п. 
10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца 
Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения 
Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, 
определенной в п.п. в) пункта 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых 
Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение 
Облигациями, в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки 
со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – 
Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от 
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которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту 
заключения сделки. 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на 
приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НКО ЗАО НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном 
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно 
с информацией об определенных ставках по купонам. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных 
периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине 
процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О  
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, – 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
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- дату приобретения Облигаций 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами). 
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Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим 
по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 
таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 
 в Ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или 
вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты для направления Уведомлений: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 
«Башня на Набережной», Блок «С», тел. +7 495 258 7770, факс +7 495 258 77 10. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами, если: 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами; 

 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, если: 

 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в 
том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного 
лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении 
Уведомления; 

 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
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Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 
следующей форме: 
 
Начало формы. 

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 
Закрытому акционерному обществу «ГИДРОМАШСЕРВИС» документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций 
/ лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 
владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  

Наименование Участника торгов Биржи, который по 
поручению и за счет владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями - для юридического лица». 

Конец формы. 
 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 
являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
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ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или 
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками 
торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут 
обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене 
приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на 
счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НКО ЗАО НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

g) - дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

h) - дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

i) - серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

j) - количество приобретаемых Облигаций; 

k) - срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

l) - дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

m) - дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

n) - цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

o) - порядок приобретения Облигаций выпуска; 

p) - форму и срок оплаты; 

q) - наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  
 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
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информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Функции Платежного агента: 

 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, погашения и досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом.  

 В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru 
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 

 
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении 
или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 
изменении указанных сведений» в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.hms.ru/ в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
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При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при 
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок 
и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке 
и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1)  в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2)  в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, 
стр. 32) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
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Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об 
уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство 
должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно 
было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или 
Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям 
о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами 
Облигаций вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по выпуску 
Облигаций. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 
Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (три) года 
(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности 
по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 
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(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением 
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве 
(Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно 
выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия 
поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), – дата окончания этого срока: 
 в Ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение  

Лица, предоставившие обеспечение: 

Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

Краткое наименование: отсутствует 

Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus 

Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus с копией по 
адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Karaiskaki, 13, 3032, 
Limassol, Cyprus 

Регистрационный номер: HE 266578 

Дата регистрации: 27.04.2010 

Наименование регистрирующего органа: Министерство коммерции, промышленности и туризма 
Республики Кипр 

Обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом не зарегистрированном в Российской 
Федерации 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность: 

 
У HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, предоставляющего обеспечение по 
Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
При этом HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC осуществляет раскрытие в 
соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи, осуществившей листинг ценных 
бумаг HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - Лондонской фондовой биржи 
(London Stock Exchange). Адрес в сети Интернет для раскрытия такой информации: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/information_on_hydraulic_mach
ines_amp_systems_group_plc.php 
 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, 
VIII и Х приложения № 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, 
раскрываются в приложении № 7 данного Проспекта ценных бумаг.   
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Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

Краткое наименование: ОАО «ГМС Насосы» 

Место нахождения: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 
231 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, ул. 
3-я Прядильная, д.6А, стр.1 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700514476 

Дата регистрации: 31.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 
Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ОАО «ГМС Насосы») на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность по раскрытию информации о 
его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность. 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, 
VIII и Х приложения № 8 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, 
раскрываются в Приложении № 7 данного Проспекта ценных бумаг.   

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

а) стоимость чистых активов эмитента: 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2011 в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 31.03.2011,  
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 1110 1 865 
2 Результаты исследований и разработок 1120 0 
3 Основные средства 1130 18 227 
4 Доходные вложения в материальные ценности 1140 1 415 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 1150+1240 6 742 784 

6 Прочие внеоборотные активы2 1160+1170 7 415 

7 Запасы 1210 382 803 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 51 521 

9 Дебиторская  задолженность3 1230 9 478 025 

10 Денежные средства 1250 165 996 
11 Прочие оборотные активы 1260 1 818 221 
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12 
Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11) 

 18 668 272 

II Пассивы   

13 
Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

1410 2 036 957 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 1420+1430+1450 72 335 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

1510 3 308 301 

16 Кредиторская задолженность 1520 12 707 808 
18 Резервы предстоящих расходов 1540 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 1550 0 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19) 

 18 125 401 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 542 871 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

 
 б) Стоимость чистых активов лиц, предоставивших поручительство. 
 Стоимость чистых активов Поручителей: 

1) Стоимость чистых активов HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC в 
соответствии с отдельной неаудированной отчетностью, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности составляет 
на 31.03.2011 составляет 3 600 003 тыс. руб. 

 
HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc 
Сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении на 31 марта 
2011 г. 

(не подтвержденный аудитом)   
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
 
 
  31 марта 2011 31 декабря 2010
АКТИВЫ   
Внеоборотные активы:   
Инвестиции в дочерние предприятия  252,561 252,362
Итого внеоборотные активы  252,561 252,362
 
Оборотные активы:   
Займы выданные  3,307,253 -
Прочая дебиторская задолженность  49,032 -
Денежные средства и их эквиваленты  24,519 2,651
Итого оборотные активы  3,380,804 2,651
ИТОГО АКТИВЫ  3,633,365 255,013
   
КАПИТАЛ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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КАПИТАЛ 
Акционерный капитал  48,329 42,510
Эмиссионный доход  3,563,424 210,862
Нераспределенная прибыль  (11,750) (3,903)
Прочие резервы  - (46,676)
ИТОГО КАПИТАЛ  3,600,003 202,793
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Краткосрочные обязательства:   
Прочая кредиторская задолженность  33,362 17,963
Краткосрочные кредиты и займы  - 34,257
Итого краткосрочные обязательства  33,362 52,220
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  33,362 52,220
 
Стоимость ЧИСТЫХ АКТИВОВ (Активы – Обязательства)   3,600,003 
 

2) Расчет стоимости чистых активов ОАО «ГМС Насосы» на 30.06.2011* в 
соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ»,  утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2011,  
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 1110 93 
2 Результаты исследований и разработок 1120 1 771 
3 Основные средства 1130 352 723 
4 Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 1150+1240 727 155 

6 Прочие внеоборотные активы2 1160+1170 64 850 

7 Запасы 1210 437 957 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 21 631 

9 Дебиторская  задолженность3 1230 201 451 

10 Денежные средства 1250 67 566 
11 Прочие оборотные активы 1260 34 037 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11) 

 1 909 234 

II Пассивы   

13 
Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

1410 595 000 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 1420+1430+1450 24 249 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

1510 155 745 

16 Кредиторская задолженность 1520 388 324 
18 Резервы предстоящих расходов 1540 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 1550 0 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19) 

 1 163 318 
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21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 745 916 

 
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 
*на  дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручителем ОАО «ГМС Насосы» была представлена 
квартальная отчетность за 2 квартал 2011 года в налоговую инспекцию, поэтому для расчета стоимости чистых 
активов ОАО «ГМС Насосы» приводятся данные на 30.06.2011

 
Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
серии 02: 
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг: 
Объем, в котором поручители отвечают перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 
Предельная сумма – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в себя 
сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода. 
 
Размер поручительства не превышает стоимость чистых активов Поручителей (4 345 919 тыс. 
руб.). Для расчета используется размер поручительства, предоставляемого в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям, а именно 3 800 000 000 руб. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:  
банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялась. 

 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком:  
имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не закладывалось. 

 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям:  
государственная и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 4 342 871 тыс. руб.  

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по 
Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02, по мнению Эмитента, не 
относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Объем, в котором поручители отвечают перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 
Предельная сумма – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в себя 
сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода. 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - обеспечивает поручительство на 
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сумму 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей. 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» - обеспечивает поручительство на сумму 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Срок предоставления поручительства: 4 (Четыре) года, с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на Облигации. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – 
«Оферта»). 

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 
 

г. ____________         «__» ________________ 20__ года 

 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, место нахождения: Karaiskaki, 13, 3032, 
Limassol, Cyprus, именуемое в дальнейшем «Поручитель 1»,  

открытое акционерное общество «ГМС Насосы», место нахождения: 303851, Российская Федерация, 
Орловская область, город Ливны, улица Мира, 231, основной государственный регистрационный номер: 
1025700514476, именуемое в дальнейшем «Поручитель 2»  

именуемые совместно Поручители, настоящим объявляют оферту на нижеследующих условиях: 

1. Термины и определения 

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария Облигаций. 

1.2. «Облигации» - облигации Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС», 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02, в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим 
образом исполнил Обязательства Эмитента. 

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 
пунктом 3.1 настоящей Оферты. 

1.5. «Предельная Сумма» – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в 
себя сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода.  

«Предельная Сумма Поручителя 1» – 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей.  
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«Предельная Сумма Поручителя 2» - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. 
настоящей Оферты.  

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному 
погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из 
установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств 
Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода в случае 
принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о 
ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителям, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.  

1.9. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025). 

1.10. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
сертификат ценной бумаги. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 

2.1. Настоящей Офертой Поручители предлагают любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителями о предоставлении Поручителями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставами/Учредительными документами Поручителей и 
условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций.  

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителей заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций. 

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 
акцепта Оферты. 

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске и Проспект 
ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом 
всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг Эмитента и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций 
в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг Эмитента. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с 
Поручителями договора поручительства, по которому Поручители обязуется перед владельцем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение 
обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента приобретения Облигаций первым 
владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг Эмитента, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Поручителей. Порядок и условия их исполнения 

3.1. Поручители обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в 
том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций и выплате причитающихся 
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процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

- Поручители несут ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителям в порядке, установленном 
Офертой, Поручители распределяют Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям; 

- Сумма произведенного Поручителями в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для 
полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителям в 
соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную 
сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручители обязуются отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после 
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).  

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителями на основании полученных от 
владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. 
настоящей Оферты. 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается 
установленным в следующих случаях: 
3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 
3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 
3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном 
погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при приобретении по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве 
Эмитента; 
3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления 
Эмитента решения о реорганизации; 
3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к любому из Поручителей или 
всем Поручителям одновременно в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца 
выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным 
бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, 
выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них 
апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

(a) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  
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(b) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(c)полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны 
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового); 

(e) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную 
пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД; 

(f) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (по правилам НРД для 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и 
иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - 
коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК); 

(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом. 

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или 
не надлежаще исполнил: 

a. обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

b. обязательства по выплате номинальной стоимости выпущенных Облигаций при их погашении, 
досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
c. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ 
решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

d. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или 
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

e. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации; 

f. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации; 

g. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным; 

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Облигаций 
непосредственно Поручителям в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств по соответствующему Обязательству Эмитента. Датой предъявления Требования 
считается дата получения Требования Поручителем (Поручителями). 
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3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены 

- подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или 
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД, по состоянию на определяемую в 
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций (в случае если составление перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций предусмотрено Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) 
или по состоянию на дату предъявления Требования об Исполнении Обязательств; 

- в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 
требование от имени владельца: 

 - для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

 - для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца. 

Поручитель (Поручители) также принимают от соответствующих лиц любые документы, 
подтверждающие наличие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также 
наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, в случае их представления 
непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, 
подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при 
осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, 
выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо 
на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 

3.3.6.  Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в 
обоих случаях отметки Поручителя (Поручителей) о его получении либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

3.4. Поручители  рассматривают Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему 
документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4. 
Оферты. При этом Поручители вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств 
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в 
том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 

3.5. Поручителями не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителям по истечению срока действия поручительства. 

3.6. Поручитель (Поручители) не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляют о принятом решении, об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении 
Обязательств владельца Облигаций или уполномоченного  им лица.  

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 
содержащего информацию, предусмотренную пп. b), с), e), g)  п. 3.3.3 Оферты: 

- перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному 
держателю на счета депо, открытые в НРД Поручителям или их номинальным держателям, 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или 
уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам; 

- Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования 
об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, 
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в 
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расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет 
владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании об Исполнении Обязательств; 

- владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения 
Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его 
номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному 
держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств; 

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения. 

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем (Поручителями) Требования об 
Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, 
предусмотренную пп. b), с), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель (Поручители) не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или 
уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

4. Срок действия поручительства 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителей вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.  

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителей прекращается по истечении 4 (Четырех) 
лет, с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Поручителей и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручители 
и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд или суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика с иском к Эмитенту и/или Поручителям. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителей 

Поручитель 1 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
Место нахождения (адрес регистрации):   
 
 

с копией по адресу: 

Karaiskaki, 13,  
3032, Limassol, Cyprus  
 
105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 

  
Счет (Account)  
IBAN:    
Бенефициар (BENEFICIARY):  
Банк Бенефициара (BENEFICIARY BANK):  
 

0155-40-850116-06 
CY09 0020 0155 0000 0040 8501 2451 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 
GROUP PLC 
Bank of Cyprus Ltd, International Business Unit 
P.O. Box 21472, CY-1599, Nicosia, Cyprus 
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SWIFT: BСYPCY2N 

 

Директор                                        ____________________ А.В. Молчанов 

        подпись 

                   М.П. 

Поручитель 2 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 
Место нахождения (адрес регистрации):   
 
 
с копией по адресу: 

303851, Российская Федерация, Орловская 
область, город Ливны, улица Мира, 231  
 
105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, 
стр.1 

  
Счет  
Банк 
 
 
Корр. счет:  
ИНН:  
БИК: 

40702810147140000224 
Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (ОАО), Ливенское 
отделение №3853 г. Ливны 
30101810300000000601 
7707083893 
045402601 

 
Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»  
- управляющей организации, осуществляющей функции  
единоличного исполнительного органа Открытого  
акционерного общества «ГМС Насосы» на основании  
договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ЛГМ-11/05                                    ____________________ А.В. Молчанов 

подпись                   
 

Главный бухгалтер                        ____________________ В.А. Шмаков 
подпись  

М.П. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям 
поручитель и эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или 
поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций 
(ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям 
Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства 
для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор 
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поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. Договор поручительства, которым обеспечивается 
исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их 
первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента 
или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а 
также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в 
связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, 
Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 
(Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

 обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  

 рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами Федеральной комиссии. 

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н  не может 
быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 

-  до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного 
капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими 
лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением 
Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения по их допуску к 
торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в 
дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций 
данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
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На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенные к обращению организатором торговли. Сведения о динамике не приводятся.  
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг выпуска является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее именуемый – Организатор). 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который может оказывать эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг выпуска могут являться следующие лица: Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или  Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее 
именуемые каждый по отдельности – Андеррайтер). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, 
строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: 177-02667-100000 
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02894-100000 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
Место нахождения: 125375, Москва, Тверская ул., д.7  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-10817-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 декабря 2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из вышеуказанных Андеррайтеров.  

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
 предоставление рекомендаций по процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения, в том числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 подготовка проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения 
Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть 
утверждены Эмитентом, а именно: 
 решение о размещении; 
 решение о выпуске ценных бумаг; 
 проспект ценных бумаг; 
 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к 
размещению; 

 организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
 организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение 
встреч в формате «один на один»); 

 прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 ведение журнала учета поступивших заявок (сводного реестра заявок/книги заявок); 
 организация направления и направление ответа Эмитента о принятии заявок на 

приобретение размещаемых Облигаций; 
 осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Облигаций; 
 выполнение функций маркет-мейкера по Облигациям (в течение всего периода нахождения 

Облигаций в котировальном списке «В» ФБ ММВБ), в случае размещения Облигаций в 
котировальном списке ФБ ММВБ «В»; 

 приобретение в процессе размещения Облигаций за свой счет и/или за счет своих клиентов 
Облигаций не менее чем на 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) от их номинальной 
стоимости. 

Основные функции Андеррайтера:  

Андеррайтер действует на основании отдельного Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок 
по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер 
перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
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Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Согласно условиям соглашения по организации выпуска Облигаций, вознаграждение лицу, 
оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается 
в размере не превышающем 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента.  
Вознаграждение Организатора за оказание услуг маркет-мейкера включено в стоимость Договора. 
Вознаграждение Андеррайтера будет регламентировано отдельным Договором и не превысит 
300000 (Триста тысяч) рублей. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации данных выпусков размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными актами Российской Федерации. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ 
ММВБ» и/или Биржа). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 20.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Облигаций ко 
вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. На 
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату 
выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода 
по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных 
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале Эмитента не 
изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Расходы по облигациям  серии 02 

Показатель тыс.руб. 

Проценты от 
объема 
эмиссии 

ценных бумаг 
по 

номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 

30 000  1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 0,0073 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

20 000  0,6667 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

600 0,0200 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

300 0,0100 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

500 0,0167 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

8 380 0,2793 

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам 
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расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных 
расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций, 

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам/номинальным держателям облигаций, 

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 
10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг 
уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые 
подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные 
держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из 
обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев 
ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
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утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения 
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 
обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская 
газета»» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
«Интернет» - http://www.hms.ru 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

 место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
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 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате 
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в 
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций 
в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее 
заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а 
также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о 
несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения 
заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана 
рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной 
бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия 
облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. 
При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств 
осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 
владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше 
порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, 
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми 
актами. 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с 
даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств 
инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 
1 месяца. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции 
которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей 

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  

Обыкновенные акции:  
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 000 000 (Десять миллионов) рублей 
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 
номинальная стоимость одной акции: 100 000 (Сто тысяч) рублей 
количество акций: 100 (Сто) штук 

Привилегированные акции:  

общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 
привилегированные акции: не размещались 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:  

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Размер и структура уставного 
(складочного) капитала эмитента на 
дату начала указанного периода 

100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 

Наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение об 
изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

Общее собрание 
акционеров 

Дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение об 
изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

протокол № 
01/08-10 от 
30.07.2010 

Размер уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) эмитента 
после каждого изменения 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

10 000 000 руб. 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его 
чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд В размере 5 
процентов уставного капитала Общества. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не 
может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного 
настоящим пунктом. 
 
Согласно Статьи 10.3 Устава Эмитента резервный фонд Общества предназначен для покрытия 
его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
В течение 2006-2010 гг.  из чистой прибыли были сформированы следующие фонды: 

Название фонда: Фонд социальной сферы 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами, % от 
уставного капитала 

5% 

Размер фонда в денежном выражении, 
тыс. руб. 

5 5 5 5 5 

Размер фонда в процентах от 
уставного капитала, %  

5 5 5 5 0,05 

Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб. 

- - - - - 

Размер использованных средств фонда, 
тыс. руб. 

- - - - - 

В течение 2006-2010 гг. резервный фонд и иные фонды  формируемые за счет чистой прибыли, 
Эмитентом не создавались.  
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента:  Высшим органом управления Общества является 
общее собрание его акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:  

Согласно статье 17 устава: 
17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из 
указанных лиц под роспись. 

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения 
собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена 
информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного 
исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента:  

Согласно статье 16 устава: 
16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

на основании его собственной инициативы, требования единоличного исполнительного органа 
Общества (Генерального директора, управляющей организации), Ревизионной комиссии, аудитора, 
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров 
Общества. Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании (заседании) 
высшего органа управления эмитента:  

Согласно статье 16 устава: 
16.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания 
акционеров. 

16.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Согласно статье 16 устава: 
16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

16.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, 
аудитора  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 
порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не 
являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

16.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 

16.8. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной 
комиссии, аудитора  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
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процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров 
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.  

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут 
быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно статье 15 устава: 
15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых 
не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность 
Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 30 дней после окончания финансового год. 

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о 
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать: 

- имя каждого предлагаемого кандидата; 
- наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  

Согласно статье 17 устава: 
17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из 
указанных лиц под роспись.  

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Согласно статье 17 устава: 
17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения 
собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена 
информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного 
исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

 

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций:  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИАЭН» 
Место нахождения: 40003, Украина,  г. Сумы, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47,18% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 47,18% 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Бытовые насосы» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Место нахождения: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, 
поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82,23% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 85,99% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и 
научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротюменнтефтегаз» 
Место нахождения: 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.62 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45,87% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 51,01% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГМС-Промбурвод». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГМС-Промбурвод»  
Место нахождения: 220024, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Асаналиева, д. 29, ком. 29. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 51% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Димитровградский завод 
химического машиностроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Димитровградхиммаш» 
Место нахождения: 433511, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 256 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29,99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 29,99% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Нефтемаш» 
Место нахождения: 625003, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Военная, д.44 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12,12% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 15,06% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Промбурвод» 
Место нахождения: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,38% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 51,38% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский 
Водоканалпроект» 



 
 

   

255 
 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 
Место нахождения: 344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 17 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 38,01% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 38,01% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина» 
Место нахождения: 40011, Украина, г. Сумы, Привокзальная площадь, д.1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томскгазстрой» 
Место нахождения: 634009, Россия, Томская обл., г.Томск, ул. Большая Подгорная, д.21 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,78% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 76,11% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Трест «СКМН» 
Место нахождения: 625014, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Новаторов, д. 12/3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67,29% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 67,29% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных 
насосов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ливнынасос» 
Место нахождения: 303858, Россия, Орловская область, Ливенский р-н, г. Ливны, ул. Орловская, д. 
250 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11,12% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: 11,99% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных  акций эмитента: 0% 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
2006 год  

1) Дата совершения сделки: 21 июня 2006. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (Поручитель) и «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (Гарант), согласно которому 
Поручитель обязывается перед Гарантом отвечать за исполнение ОАО «Нефтемаш» (Принципал) 
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обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии. Общий объем 
ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 143 107 887,19 руб. 
Срок действия договора о предоставлении банковской гарантии до 01.06.2007 г. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Цена сделки в денежном выражении 143 107 887,19 рублей. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,39%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 01 сентября 2006 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: совершенная сделка относится к крупным сделкам, 
информация об одобрении: Решение единственного акционера №06.1-06 от 16.06.2006 г.. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

2) Дата совершения сделки: 10 октября 2006 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи ценных бумаг с Компанией 
ЮНАЙТЕД ИНДАСТРИАЛ ГРУПП АГ (UNITED INDUSTRIAL GROUP AG). 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Цена сделки в денежном выражении 92 039 030,95 рублей. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17 октября 2006 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: совершенная сделка не относится к крупным сделкам, 
одобрения не требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 

3) Дата совершения сделки: 10 октября 2006 года, 11 декабря 2006 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: группа взаимосвязанных сделок купли-продажи 
ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью УЛИМАКС ИНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛИМИТЕД (ULIMAX ENTERPRISES LIMITED). 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Цена сделки в денежном выражении 96 579 749 (Девяносто шесть миллионов пятьсот семьдесят 
девять тысяч семьсот сорок девять) рублей. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 октября 2006 года, 16 декабря 2006 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме. 
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Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: совершенная сделка не относится к крупным сделкам, 
одобрения не требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 

4) Дата совершения сделки: 28 ноября 2006 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: группа взаимосвязанных сделок по размещению 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Цена сделки в денежном выражении 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 113%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: относится к крупным сделкам, одобрена внеочередным 
решением единственного акционера, Решение Акционера № 08.2-06 от 29 августа 2006 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

2007 год.  

1) Дата совершения сделки: 06 марта 2007 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи с ЗАО «Ванкорнефть». 
Согласно договора Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а покупатель 
оплатить и обеспечить приемку насосного оборудования и комплектующих к нему. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Размер сделки в денежном выражении: 247 500 000,00 рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 01 августа 2008 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: совершенная сделка не относится к крупным сделкам, 
одобрения не требуется. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
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2) Дата совершения сделки: 11 мая 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договор о предоставлении банковской 
гарантии. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Принципал) 
и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Гарант), выгодоприобретатель - Jordan Modern Industries Co., Ltd 
Amman, Jordan (Бенефициар). Содержание сделки состоит в том, что Гарант обязуется выдать 
письменное обязательство (банковскую гарантию), обеспечивающее исполнение Принципалом  
своих обязательств по контракту на поставку оборудования. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении 26 177 516 ЕВРО (914 867 535,68 рублей) 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 мая 2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным, одобрена 10 мая 2007 года, 
Решение Акционера № 05.1-07 от 10 мая 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
3) Дата совершения сделки: 28 мая 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договор поручительства с Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), 
по которому Поручитель обязывается перед Гарантом отвечать за исполнение Принципалом 
обязательств по банковской гарантии. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (Поручитель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Кредитор), выгодоприобретатель - 
ОАО «ГМС Нефтемаш» (Принципал). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении 270 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2007 года. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность 25 мая 2007 года, Решение Акционера № 05.2-07 от 25 мая 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
4) Дата совершения сделки (заключения договора): 08 июня 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора о возобновляемом кредите. 
Стороны по сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
(Кредитор). Кредитор обязуется под согласованное сторонами обеспечение предоставить 
Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности с 
начислением процентов за пользование кредитом на определенный срок, а Заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Срок предоставления 
кредита – до одного года. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении 600 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 июня 2007 года. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 07 июня 2007 года, Решение 
Акционера № 06.1-07 от 07 июня 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
5) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 декабря 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение кредитного соглашения. Стороны по 
сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) и Закрытое акционерное общество 
«Международный Московский Банк» (Кредитор). Кредитор обязуется под согласованное 
сторонами обеспечение предоставить Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в 
пределах лимита задолженности с начислением процентов за пользование кредитом на 
определенный срок, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении 500 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 декабря 2008 года. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 08 декабря 2007 года, Решение 
Акционера № 2.12-07 от 08 декабря 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
2008 год. 
1) Дата совершения сделки (заключения договора): 29 апреля 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение кредитного соглашения. Стороны по 
сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) и Открытое акционерное общество «НОМОС-
БАНК» (Кредитор). Кредитор обязуется под согласованное сторонами обеспечение предоставить 
Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности с 
начислением процентов за пользование кредитом на определенный срок, а Заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении 1 000 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 октября 2009 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не подлежит одобрению органами общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
3) Дата совершения сделки (заключения договора): 01 октября 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение кредитного соглашения. Стороны по 
сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) и Закрытое акционерное общество «ЮниКредит 
Банк» (Кредитор). Кредитор обязуется под согласованное сторонами обеспечение предоставить 
Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности с 
начислением процентов за пользование кредитом на определенный срок, а Заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 сентября 2009 года. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: данная сделка не подлежит одобрению органами общества. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
2009 год. 
Дата совершения сделки (заключения договора): 10 июня 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства. Стороны по 
сделке – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество), филиал Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирского банка (кредитор), 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Поручитель) и Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 
(Выгодоприобретатель/Заемщик). Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
выполнение всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии и 
исполнение обязательств по Кредитному договору за Заемщика. Процентная ставке: переменная в 
зависимости от объема кредитовых оборотов Заемщика Группы компаний («ГМС») по счетам в 
Банке. Установление процентной ставки осуществляется ежеквартально. Поручитель обязуется 
отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22 %. 
Срок исполнения обязательств по сделке: по 27 апреля 2014 года. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме к 27.04.2014 г. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 29 мая 2009 года, Решение общего 
собрания акционеров № 01/05-09 от 29 мая 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
2010 год. 
1) Дата совершения сделки (заключения договора): начиная с 08 февраля 2010 года. 
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Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора о предоставлении банковских 
гарантий. Стороны по сделке – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Принципал) и Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
(Гарант). Цель предоставление гарантии – Исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврата авансового платежа по контрактам с ОАО «Транснефть» и/или дочерним предприятиям 
ОАО «АК «Транснефть». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказание 
услуг и др.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 600 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 2-х лет 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 2 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 29 января 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 04/01-10 от 29 января 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
2) Дата совершения сделки (заключения договора): 15 февраля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства. Стороны по 
сделке – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Тюменского городского отделения 
№29. Договор заключен в целях обеспечения обязательств Открытого акционерного общества 
«Нефтемаш» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 месяцев 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 12 месяцев. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 08 февраля 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 02/02-10 от 08 февраля 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
3) Дата совершения сделки (заключения договора): 15 мая 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поставки. Стороны по сделке – 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Покупатель) и Публичное акционерное 
общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 
(Поставщик). Согласно условиям договора Поставщик обязуется поставлять т передавать 
Покупателю, а Покупатель оплачивать и обеспечивать приемку продукции. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 150 000 000 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами обязательств по 
Договору. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства не исполнены, Договор 
находится в процессе исполнения. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 26 февраля 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 04/02-10 от 26 февраля 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
4) Дата совершения сделки (заключения договора): 31 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора. Стороны по сделке 
– «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик).  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 54%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 марта 2012 года включительно. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства не исполнены, Договор 
находится в процессе исполнения. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 05 марта 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 01/03-10 от 05 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
5) Дата совершения сделки (заключения договора): начиная с 11 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора о предоставлении банковской 
гарантии. Стороны ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Принципал) и Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Гарант). Цель 
предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или возврат 
авансового платежа по контрактам с ОАО «Транснефть» и/или дочерними предприятиями ОАО 
«АК «Транснефть» и другими бенефициарами. Участие в тендерах (конкурсах) на право 
выполнения, оказания услуг и др. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 3 100 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 2-х лет. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 2 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 05 марта 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 01/03-10К от 05 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
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6) Дата совершения сделки (заключения договора): 30 апреля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поставки. Стороны по сделке – 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (покупатель) и Общество с 
ограниченной ответственностью «Сименс» (поставщик). Согласно договора Поставщик обязуется 
поставить и передать Покупателю, а покупатель оплатить и обеспечить приемку оборудования и 
комплектующих к нему. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 60 219 265,68 евро (2 253 441 053,30 рублей). 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,51% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами обязательств по 
Договору. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства не исполнены, Договор 
находится в процессе исполнения. На текущий момент произведена оплата 80% от полной 
стоимости по договору, оставшиеся 20% будут оплачены после шеф-монтажа и пуско-наладки. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 29 апреля 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 03/04-10 от 29 апреля 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
7) Дата совершения сделки (заключения договора): 13 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора залога акций 
ОАО «Гипротюменнефтегаз». Стороны по сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Договор залога акций будет использоваться в качестве обеспечения обязательств по Договору об 
открытии кредитной линии. Обеспечением по договору являются акции «Гипротюменнефтегаз».  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: лимит кредитной линии 1 465 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,39%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2015 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства не исполнены, Договор 
находится в процессе исполнения. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 13 июля 2010 года, Протоколом 
Совета директоров № 01/07-10 от 13 июля 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
8) Дата совершения сделки (заключения договора): начиная с 29 сентября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договор о предоставлении банковской 
гарантии. Стороны по сделке - ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Принципал) и Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
(Гарант). 
Договор заключен для исполнения обязательств по контрактам и/или возврат авансового платежа 
по контрактам с ОАО «АК «Транснефть» и/или дочерним предприятиям ОАО «АК «Транснефть» 
и другим бенефициарам. Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ , оказания 
услуг и др. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 3 100 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 2-х лет. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 2 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная 29 сентября 2010 года, Решение 
общего собрания акционеров № 02/09-10 от 29 сентября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
9) Дата совершения сделки (заключения договора): начиная с 14 октября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора о предоставлении банковской 
гарантии. Стороны по сделке – Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(Принципал» и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Гарант). Договор заключен 
для обеспечения исполнения обязательств по контрактам (за исключением договоров по 
привлечению кредитов и займов), возврат авансового платежа, исполнение обязательств в 
гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуги 
др. Бенефициарами являются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-
ВР», ОАО «НК «Роснефть» и/или дочерние предприятия указанных компаний и др. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: Общий лимит по одновременно действующим банковским 
гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 4 700 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 2-х лет. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 2 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: крупная сделка в совершении которой имеется 
заинтересованность одобрена 14 октября 2010 года, Решение общего собрания акционеров № 01.10-
10 от 14 октября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
10) Дата совершения сделки (заключения договора): 03 декабря 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии. Стороны по сделке – Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(Принципа) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор). Договор заключен 
для целей финансирования текущей деятельности и предоставления займов компаниям Группы 
«ГМС». Договор обеспечен поручительством по стороны ОАО «ГМС Нефтемаш», ОАО 
«Томскгазстрой» и ОАО «ГМС Насосы», а так же дополнительного обеспечения в по договору 
поставки с ООО «ДСД» (залог имущественных прав) и Договору поставки с ООО ЦУП «ВСТО» 
(залог имущественных прав). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 2 000 000 000 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не более 3-х лет. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее чем через 3 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: крупная сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, одобрена 14 октября 2010 года, Решение общего собрания акционеров № 01.10-
10 от 14 октября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 
 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или 
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 100 000 рублей 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 100 шт. 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
дополнительный выпуск 2 900 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций подан на 
государственную регистрацию в РО ФСФР России в ЦФО 

Количество объявленных акций:  
20 0000 (Двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая и 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук 
привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) 
рублей каждая (объявленные акции). 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-17174-Н 

Дата государственной регистрации: 20 октября 2010 года 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов): 

 свободно переуступать принадлежащие ему акции; 
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от 
категории (типа) принадлежащих ему акций; 

 получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), 
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 
соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом; 



 
 

   

266 
 

 иметь свободный доступ к документам общества, в объеме и в порядке, предусмотренном 
уставом, и получать их копии за плату; 

 передавать все или часть прав предоставляемых акций соответствующей категории 
(типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности; 

 обращаться с исками в суд; 
 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а 

также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией.  

 
Обыкновенные акции 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только 
после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе 
общества. 
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 
общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые 
должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 
привилегированным акциям (вторая очередь). 
 
Привилегированные акции 

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих 
собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

 Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с 
владельцами обыкновенных акций в получении: 

 дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом; 
 начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества и доли стоимости 

имущества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации. 
В соответствии со Статьей 31 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ акционеры – 
владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции.  
Акционер Общества имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их 
полномочий, а также Уставом Общества. 

Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, 
имеют следующие права: 
 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам 
его компетенции; 
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в 
порядке и на условиях, установленных настоящим уставом, при этом выдвижение кандидатов 
должно осуществляться в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года; 
 вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим уставом; 
 избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания; 
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим уставом; 
 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и 
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
уставом. 
  

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам 
право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют 
право: 
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 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при 
решении этих отдельных вопросов; 
 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия 
общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в уставе при 
условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

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

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-17174-Н 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2006 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.11.2009 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
эмитента 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

У Эмитента нет обращающихся выпусков ценных бумаг, за исключением акций. 

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 

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

 
У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обязательства по которым еще не исполнены. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обязательства по которым еще не исполнены. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Специализированный регистратор Эмитентом не привлекался. Держателем реестра акционеров 
Общества является само Общество. 
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В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96; 
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 

года N 160-ФЗ; 
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-; 
• Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ 

от 10.07.02; 
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.; 
• «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 
контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 
01.06.2004 № 258-П; 

• Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок» (в ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У); 

• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (в ред. от 
29.03.06 № 1676-У); 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 

• Иные законодательные акты. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 
20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9 % 15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что 
на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
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менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации 
или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей 
не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 
миллионов рублей. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная 
организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации 
о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
(фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, 
сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних 
трех месяцев. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения 
от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в 
сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 
законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 
государств. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
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ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных 
к торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК 
РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 
бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе 
суммы купона; 
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 
1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и 
займов, выраженных в иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 
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Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 
периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии 
с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении 
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком 
в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные 
расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
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Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 
доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего 
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 
пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, 
признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в 
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том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 
лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 
правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 
агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 
сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в 
полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый 
у данного налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 
форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 
денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата 
по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, 
налог уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, 
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата 
по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом 
по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 
действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 
налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с 
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
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налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 
НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 
денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, 
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 
если это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
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соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой 
фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой 
биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. 
В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях 
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, 
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации 
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 
договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается 
для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону 
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации 
(приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене 
ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной 
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей 
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налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Сведения о дивидендах по акциям эмитента: 
Категория акций: обыкновенные именные акции ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 

Период 2006 2007 2008 2009 2010 

Размер дивидендов, начисленных
на одну акцию (руб.): 

- 34 065,00 37 650,00 - - - 

Общий размер дивидендов,
начисленных на акцию данной
категории (типа) (руб.): 

- 3 406 500 000,00 3 765 000 000,00 - - - 

Наименование органа управления
эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: 

- 
Решение 

единственного 
акционера 

Решение 
единственного 
акционера 

- - - 

Дата проведения собрания
(заседания) органа управления
эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата и номер
протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на
котором принято решение о

- 

29.06.2007 г.,  
Решение 

единственного 
участника  
№06.2-07  

от 29.06.2007 г. 

23.10.2007 г., 
Решение 

единственного 
участника  
№10.1-07  

от 23.10.2007 г. 

- - - 
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выплате (объявлении) дивидендов: 

Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям
эмитента: 

- 

в течение 60 дней со 
дня принятия 
решения об их 

выплате 

в течение 60 дней 
со дня принятия 
решения об их 

выплате 

- - - 

Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям
эмитента: 

- В денежной форме В денежной форме - - - 

Отчетный период (год, квартал), за
который выплачиваются
(выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента 

 За 2006 г. 
За 9 месяцев  

2007 г. 
   

Общий размер дивидендов,
фактически выплаченных по
акциям данной категории (типа)
(руб.): 

- 3 406 500 000,00 3 765 000 000,00 - - - 

Причины невыплаты объявленных
дивидендов (в случае, если
объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме) 

 
Дивиденды выплачены в полном 
объеме в соответствии с принятым 
решением и сроками выплаты 

   

 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному желанию: отсутствуют 
 
Сведения о доходах по облигациям эмитента 
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
выплачивался доход, указываются:  
 
Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-17174-Н 
Дата государственной регистрации: 26.10.2006 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 12.12.2006 
Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук  
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 01 является сумма 
купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период, и номинальная 
стоимость при погашении облигаций. 
 

Размер дохода, подлежавшего 
выплате по облигациям выпуска 

Срок, 
отведенны

й для 
выплаты 
доходов по 
облигация
м выпуска 

Период, за который 
выплачивались доходы по 

облигациям выпуска 
(купонный период) 

Общий размер 
доходов, 

выплаченных по 
всем облигациям 

выпуска по каждому 
периоду, за который 

такой доход 
выплачивался, руб. 

в расчете на 
одну 

облигацию, 
руб. 

в совокупности 
по всем 

облигациям, 
руб. 

49,36 49 360 000 29.05.2007 
1-й купон 28.11.06-

29.05.07 
49 360 000 
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49,36 49 360 000 
27.11.2007 

2-й купон 29.05.07-
27.11.07 

49 360 000 

49,36 49 360 000 
27. 05.2008 

3-й купон 27.11.07-
27.15.08 

49 360 000 

49,36 49 360 000 
27.11.2008 

4-й купон 27.15.08-
27.11.08 

49 360 000 

49,36 49 360 000 
26.05.2009 

5-й купон 27.11.08-
26.05.09 

49 360 000 

49,36 49 360 000 
24.11.2009 

6-й купон 26.05.09-
24.11.09 

49 360 000 

 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата доходов по облигациям 
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате: Подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: Отсутствуют. 

10.10. Иные сведения 
 
Контролирующей организацией для ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является HMS HYDRAULIC 
MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, являющаяся Поручителем по выпуску Облигаций. 
Сведения о контролирующей организации приводятся в Приложении № 5 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Сертификат ценных бумаг 
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ОБРАЗЕЦ             Лицевая сторона 
 

Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32 
Почтовый адрес: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 

 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с  

обязательным централизованным хранением 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» __________ 201_ г. 
 

Облигации размещаются путем  открытой подписки среди неограниченного круга лиц.  
 

Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права 
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав 
 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей. 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 201_ года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее 
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» - 
управляющей организации, осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа Закрытого  
акционерного общества  «ГИДРОМАШСЕРВИС» на  
основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05 

«___» ___________ 20__ г. 

 
 
 

 
____________________ А.В. Молчанов 

         

М.П. 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:  
 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
 
Директор  
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC  
 

«___» ___________ 20__ г. 
 

 
 

___________________   _____________ 
  

М.П. 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» - 
управляющей организации, осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа Открытого  
акционерного общества «ГМС Насосы» на основании  
договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ЛГМ-11/05 
«___» ___________ 20__ г. 

 
 

 
 
 

____________________ А.В. Молчанов 
 

М.П. 
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Оборотная сторона 
 
 
1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с 
возможностью досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, 
дом 13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» 
или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом 
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также НКО ЗАО НРД, 
НРД или Депозитарий). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат 
на хранение в НКО ЗАО НРД. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НКО ЗАО НРД, выполняющим 
функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к 
НКО ЗАО НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НКО ЗАО НРД или Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НКО ЗАО НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций. 
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Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами 
Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю 
с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию 
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента 
по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, 
в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять 
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

 поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

 в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету 
депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо 
не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного 
имущественного эквивалента.  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного 
общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (сокращенное фирменное наименование 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», далее также – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска 
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации  в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг, в том числе  в случае досрочного погашения. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного 
погашения Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям выпуска по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 
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2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 30 (Тридцати) дней с наступления даты 
погашения соответствующего выпуска облигаций; 

5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 
котировальные списки, в случае включения Облигаций выпуска в Котировальный список «В» 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», при условии осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента наступления любого из 
вышеуказанных событий. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 
30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии 
с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.  

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций или до полной их оплаты и предоставления Эмитентом в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 
Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC и/или открытому акционерному обществу «ГМС Насосы» (далее совместно 
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именуемые – Поручители или по отдельности – Поручитель), предоставившим обеспечение по 
Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование поручителя: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC  
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует 
Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus  
Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus   
с копией по адресу: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Karaiskaki, 13, 3032, 
Limassol, Cyprus  
 
Полное фирменное наименование поручителя: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ГМС Насосы» 
Место нахождения поручителя: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, 
улица Мира, 231 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, 
ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1. 

Поручители, предоставившие обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Облигаций 
солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 
своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
7.4. Для опционов эмитента: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также 
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная 
стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, 
предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия 
такой конвертации. Облигации не являются конвертируемыми. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: 

Открытая подписка. 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва». 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 В ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
в ленте новостей  (далее – в Ленте новостей)    – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».  
Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки:  

 в Ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   в сети Интернет - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты конца размещения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  
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а)  10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б)  дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ»  (далее также – Биржа, ФБ ММВБ или ЗАО «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  и 
системы клиринга Клиринговой организации, в  соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ, Правила торгов Биржи или  
Правила Биржи) и нормативными документами Клиринговой организации. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер 
(Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее также – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключение которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов  подают адресные заявки на покупку Облигаций  с 
использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Конкурс состоит 
из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или  
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  
по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия: 
- Цена покупки (100% от номинала); 
- Количество Облигаций; 
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за 
соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Облигаций).  В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или 
Депозитарии - депоненте НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера 
(Посредника при размещении). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
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Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При 
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
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Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг выпуска является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее именуемый – Организатор). 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который может оказывать эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг выпуска могут являться следующие лица: Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или  Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее 
именуемые каждый по отдельности – Андеррайтер). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, 
строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: 177-02667-100000 
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс 
Брокер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-06459-100000 
Дата выдачи: 07 марта 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02894-100000 
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
Место нахождения: 125375, Москва, Тверская ул., д.7  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-10817-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 декабря 2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  может 
выступать любой из указанных Андеррайтеров.  

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию 
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 
Основные функции Организатора:  



 
 

   

295 
 

Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, включают в себя нижеследующее: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
 предоставление рекомендаций по процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения, в том числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 подготовка проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения 
Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть 
утверждены Эмитентом, а именно: 
 решение о размещении; 
 решение о выпуске ценных бумаг; 
 проспект ценных бумаг; 
 отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к 
размещению; 

 организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 
 организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска 

Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение 
встреч в формате «один на один»); 

 прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 ведение журнала учета поступивших заявок (сводного реестра заявок/книги заявок); 
 организация направления и направление ответа Эмитента о принятии заявок на 

приобретение размещаемых Облигаций; 
 осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Облигаций; 
 выполнение функций маркет-мейкера по Облигациям (в течение всего периода нахождения 

Облигаций в котировальном списке «В» ФБ ММВБ), в случае размещения Облигаций в 
котировальном списке ФБ ММВБ «В»; 

 приобретение в процессе размещения Облигаций за свой счет и/или за счет своих клиентов 
Облигаций не менее чем на 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) от их номинальной 
стоимости. 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании отдельного Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок 
по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер 
перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 
Согласно условиям соглашения по организации выпуска Облигаций, вознаграждение лицу, 
оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг выплачивается 
в размере не превышающем 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента.  
Вознаграждение Организатора за оказание услуг маркет-мейкера включено в стоимость Договора. 
Вознаграждение Андеррайтера будет регламентировано отдельным Договором и не превысит 
300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
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ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором  отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или 
Депозитариями – депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НКО ЗАО НРД 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитариями – 
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депонентами НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и депозитариев – депонентов НКО 
ЗАО НРД.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 
(Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 
(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена 
форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации.  

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 
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Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Денежные расчеты 
по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка 
против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
 

Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 

13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять 
заявки на приобретение Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в  денежной форме в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
 
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Облигации имуществом не погашаются. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
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Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата начала: 
Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – 
Дата погашения Облигаций). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего  3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. При погашении Облигаций выплачивается также купонный 
доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента в 
Дату погашения Облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате 
купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Платежный агент), сведения о 
котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.д) Проспекта ценных бумаг. 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НКО ЗАО НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
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Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные: 
а)  полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы погашения по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  
 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций; 
а)  в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
-  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-   число, месяц и год рождения владельца; 
-  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО 
НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
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предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета 
банка отправителя платежа. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При 
погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный 
агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным 
агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев 
и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого 
по каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью 
до сотой доли процента.  
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Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и 
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 
(включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного Датой окончания Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
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периода третьего купона 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной 
день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках по 
купонным периодам начиная со 2 (Второго) по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем 
за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го (Первого) купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) календарных дней 1-го (Первого) купонного периода.  

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 
определении процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный 
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным 
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в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. 

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней в купонном периоде, предшествующем 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер процента 
(купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка по которым устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 
периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки (ок) по купону (ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Процентная ставка по купонам, размер  которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), 
у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета, накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам Облигаций, включая порядковые номера 
определяемых купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания купонного периода, предшествующего  i-му купонному периоду и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
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периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят четвертый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день 
с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 

1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до 
даты выплаты, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
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под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НКО ЗАО НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а 
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо 
- нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного 
дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) 
об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 



 
 

   

307 
 

183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-
нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитенту указанных документов, Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами-иностранными организациями или владельцами-физическими лицами 
за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в 
кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 
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9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и  
по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их 
выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 
 

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Стоимость досрочного погашения:  

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 
Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина 
НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 
полной оплаты Облигаций. 

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – Эмитент 
публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг») или, в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг») в порядке  и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям выпуска по истечении 7 (Семи) дней с наступления 
даты выплаты соответствующего купонного дохода; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты 
выплаты соответствующего купонного дохода; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации, по истечении 30 (Тридцати) дней с наступления 
даты погашения соответствующего выпуска облигаций; 

5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 
котировальные списки, в случае включения Облигаций выпуска в Котировальный список 
«В» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», при условии осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента наступления любого из 
вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии 
с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы 
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.  
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 
30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 
погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 
Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой 
возникновение у владельцев облигаций указанного права: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать НКО ЗАО НРД о наступлении событий, дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «О погашении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

В случае возникновения основания (наступлении события, совершении действия) повлекшего за 
собой прекращение у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций, эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с 
даты, которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении 
события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций 
эмитента указанного права: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

Презюмируется, что депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НКО ЗАО НРД либо номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, 
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций, подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НКО ЗАО НРД либо 
номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД), представляет Эмитенту письменное 
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Требование о досрочном погашении Облигаций, под роспись с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у владельца 
Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента, с 
приложением следующих документов: 
- копия отчета НКО ЗАО НРД об операциях по счету депо владельца (номинального 

держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а)  полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г)  наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  
 номер счета; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

з)  код ОКПО; 
и)  код ОКВЭД; 
к)  БИК (для кредитных организаций). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
 налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
 код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
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наименование органа, выдавшего документ; 
 число, месяц и год рождения владельца; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и 
содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) 
на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее 
данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НКО ЗАО НРД об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
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В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного 
уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованием о досрочном 
погашении Облигаций повторно в течение срока для предъявления такого Требования, 
установленного настоящим пунктом.  

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НКО ЗАО НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельца). 

Владельцы Облигаций и их уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если 
предоставленные Эмитенту владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НКО ЗАО НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств 
лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе  Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом 
НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента НКО ЗАО НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Облигаций в порядке, определенном НКО ЗАО НРД. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-
4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 
эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 
порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го 
купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода (k<6) - даты досрочного 
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, сумму, составляющую 100% номинальной 
стоимости Облигации.  

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период. 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
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досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном 
погашении. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня 
до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее, чем во 2 
(Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя 
следующие данные: 
а)  полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям, а именно:  
 номер  счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж)  код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а)  в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
-  код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б)  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
-  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-   число, месяц и год рождения владельца; 
-  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Также не позднее чем в 13.00 часов московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты 
досрочного погашения по Облигациям дополнительно к указанной выше информации, 
содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у 
владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО НРД указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Облигациям, в 
пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и уведомления 
об этом НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД производит списание погашенных Облигаций со счета 
депонента НКО ЗАО НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо 
Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НКО ЗАО НРД. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом 
и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 
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Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, с даты принятия 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента.  

 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, 
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
облигаций эмитента», в котором среди прочих сведений указываются: 

-  дата досрочного погашения Облигаций; 
-  стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
-  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «О погашении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» и  «О начисленных и/или  выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению 
Облигаций: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
и «О начисленных и (или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 
должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев c 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-
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н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Функции Платежного агента: 
 От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, погашения и досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом.  

 В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 

 

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении 
или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 
изменении указанных сведений» в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.hms.ru/ в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
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Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход 
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке 
и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а 
также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по 
ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1)  в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 

ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2)  в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, 
стр. 32) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
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причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об 
уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство 
должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно 
было быть исполнено. 

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или 
Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям 
о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами 
Облигаций вправе обратиться к Поручителям - лицам, предоставившим обеспечение по выпуску 
Облигаций. Сведения об обеспечении исполнения обязательства по Облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, 
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 
Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 3 (Три) года 
(статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). С истечением срока исковой давности 
по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям 
(неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением 
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве 
(Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
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20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно 
выдано, в случае обращения кредитора к Поручителям с иском по истечении срока действия 
поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителей отсутствуют. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), – дата окончания этого срока: 
 в Ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 

10. Сведения о приобретении облигаций 
 

10.1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по 
требованию владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по 
требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга 
Клиринговой организации. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.  

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – Агент), является Андеррайтер. 
 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 
законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное 
сообщение, содержащее следующую информацию: 
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- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 
 в Ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, 
указанной в п.п. б) пункта 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Реквизиты 
для направления Уведомлений: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», 
Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на 
Набережной», Блок «С», тел. +7 495 258 7770, факс +7 495 258 77 10, +7 495 258 79 22. 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено 
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при 
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного 
аппарата о получении Уведомления адресатом. 
 

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 
следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 
Закрытому акционерному обществу «ГИДРОМАШСЕРВИС» документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций 
/ лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 
владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который по  
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поручению и за счет владельца Облигаций / лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций: 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение 
облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 

Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму 
накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который 
рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта 
ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 
 

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и пп. а) п. 
10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца 
Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения 
Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, 
определенной в п.п. в) пункта 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых 
Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение 
Облигациями, в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 
 

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки 
со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – 
Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от 
которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту 
заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления, 
на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
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В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном 
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации).  
 

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно 
с информацией об определенных ставках по купонам. 
 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала купонного периода (купонных 
периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине 
процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О  
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение: 
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, – 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

- дату приобретения Облигаций 
 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 
 

10.2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с 
его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами). 

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим 
по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 
таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
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владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 
 в Ленте новостей;  
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или 
вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Реквизиты для направления Уведомлений: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер», Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 
«Башня на Набережной», Блок «С», тел. +7 495 258 7770, факс +7 495 258 77 10. 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 

почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами; 

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения 
почтовой корреспонденции. 

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в 

том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица 
Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении 
Уведомления; 

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 
следующей форме: 
 

Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать 
Закрытому акционерному обществу «ГИДРОМАШСЕРВИС» документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций 
/ лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 
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ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного 
владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который по 
поручению и за счет владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 
являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ 
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или 
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками 
торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут 
обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене 
приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на 
счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НКО ЗАО НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 

о приобретении Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
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Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  
 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
установленном Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н 
(далее - Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее 
также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя 
бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
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рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть 
осуществлено такое опубликование. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных 
бумаг. 

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в 
периодическом печатном издании, такое опубликование должно осуществляться в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации. 

Название такого издания: газета «Вечерняя Москва» 

Информация раскрывается путем опубликования на странице Эмитента в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.hms.ru/   

1. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг. Сообщение о принятии решения о 
размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола)  собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

 В ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
в ленте новостей  (ранее и далее – в Ленте новостей)  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг. Сообщение об утверждении решения 
о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации 
выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».  

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. При опубликовании текста Решения о 
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/ с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации  для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект 
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить 
их копии по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного исполнительного 
органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 
125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: 
+7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента 
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки: 
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 в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, 
раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки, но не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты:  

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

4.3. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/  - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении  Андеррайтера, в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.  

4.4. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов 
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем 
за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го (Первого) купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней 1-го (Первого) купонного периода.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, ставка по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки (ок) по купону (ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

4.5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 

 в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5 (Пять)  дней до даты начала размещения Облигаций. 

4.5.1. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента, которым установлен срок для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Указанное сообщение должно содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.hms.ru/, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

4.5.2. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент принимает 
решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки 
по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщений о существенных фактах  следующим образом: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данных сообщений в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования данных сообщений в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

4.6. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону  

- Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования данных сообщений в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

4.7. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 
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Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, 
содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение 
Облигаций: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.8. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или 
в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в 
случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении 
размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций 
– даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице  
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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Публикация сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет, по 
адресу регистрирующий орган в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.9. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 
Облигаций. 

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом  решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице 
регистрирующего органа  в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления  регистрирующего органа  о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   
осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
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сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

4.10. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после 
публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

5. После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной 
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Публикация сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после 
публикации данного сообщения в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.hms.ru/   в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
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для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по адресу 
местонахождения  постоянно действующего единоличного исполнительного органа - Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 125047, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: +7 (495) 730-66-02, адрес 
страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг 
не применяются. 

6. Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты 
представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.hms.ru/. 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-
н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 
соответствующие копии по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного 
исполнительного органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
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«Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, 
факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении 
или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 
изменении указанных сведений» в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.hms.ru/  в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

Публикация сообщения о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких 
назначений в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   осуществляется после публикации 
данного сообщения в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких 
назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и 
почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); 
номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции 
платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, 
начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента. 

8. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, 
содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора 
торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения, определяемой в соответствии с установленным порядком, в следующих 
источниках: 

 в Ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  . 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее 
следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
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 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, 
установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в пункте 10 Решения о 
выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

 в Ленте новостей;  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  . 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

9. Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам Облигаций, включая порядковые номера 
определяемых купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных 
доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего  i-му купонному периоду и в 
следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по 
купону (ам): 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
– порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
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 дату приобретения Облигаций. 

10. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

11. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 
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12. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцами Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 
по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных 
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, 
если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - даты окончания этого срока: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

14.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении 
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
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Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 

- объем неисполненных обязательств; 

-         дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причина неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

15. Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 
совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 
Эмитент обязан проинформировать НКО ЗАО НРД о наступлении событий дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

16. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода (k<6) - даты досрочного 
погашения Облигаций.   

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование Эмитента; 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- стоимость  досрочного погашения Облигаций; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 
и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» и  «О начисленных и 
(или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

17. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» и  «О начисленных и (или)  выплаченных 
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».  

Указанные сообщения (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

18.  Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О признании выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или 
недействительным». 

Сообщение о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего 
сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения 
Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 
Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную 
силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным. 

Публикация сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет 
по адресу http://www.hms.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте 
новостей информационных агентств. 

Текст сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должен быть 
доступен на странице в сети Интернет по адресу http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

19. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 

 в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.hms.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
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установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

20. Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.hms.ru/. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его 
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, 
и получить его копию по адресу местонахождения  постоянно действующего единоличного 
исполнительного органа - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, 
факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/ 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

21. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 

 на Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с 
Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного 
фирменного наименования, места нахождения Поручителя; возбуждении арбитражным судом в 
отношении Поручителя  дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства. 

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя  представляется (направляется) в 
регистрирующий орган  в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать о реорганизации или ликвидации Поручителя. 

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменного наименования, места 
нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган  в течение 10 
(Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении. 

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве 
и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий 
орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о 
возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур 
банкротства. 
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Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о 
банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в регистрирующий орган  
представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя 
дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства. 

22. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных 
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу местонахождения  постоянно 
действующего единоличного исполнительного органа - Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: 125047, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Чаянова, д. 7, тел.: +7 (495) 730-66-01, факс: +7 (495) 730-66-02, адрес страницы 
Эмитента в сети Интернет: http://www.hms.ru/. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, 
Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным 
лицом Эмитента.  

23. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения 
о делистинге Облигаций: 

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 

• на странице в сети Интернет http://www.hms.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 

- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 

- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о 
делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права 
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, 
предусмотренные подпунктом 14)  пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае включения 
Облигаций в Котировальный список  ЗАО «ФБ ММВБ» «В»). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что организатор торговли прислал 
ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента 
не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, 
что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного 
погашения Облигаций. 

24. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
Эмитент до опубликования информации в Ленте новостей обязан уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть 
такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору 
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 
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25. 07.04.2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в части положений, расширяющих перечень сообщений раскрываемых эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах.   

В частности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», на эмитента возлагается обязанность по раскрытию информации в форме 
сообщений о существенных фактах: 

 О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 
дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 
решениях: 

 о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

 о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг, др. 

Раскрытие информации по указанным событиям будет осуществляться путем опубликования 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного 
факта: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
 

Лица, предоставившие обеспечение: 

Вид организации Коммерческая организация 

Полное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 

Краткое наименование: отсутствует 

Место нахождения (адрес фактической регистрации): Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus 

Почтовый адрес для направления корреспонденции: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus с 
копией по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Karaiskaki, 
13, 3032, Limassol, Cyprus 

Обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом не зарегистрированном в 
Российской Федерации 

 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность: 

У HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, предоставляющего обеспечение по 
Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC осуществляет раскрытие в 
соответствии с требованиями иностранной фондовой биржи, осуществившей листинг ценных 
бумаг HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - Лондонской фондовой биржи 
(London Stock Exchange). Адрес в сети Интернет для раскрытия такой информации: 



 
 

   

352 
 

http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/information_on_hydraulic_mach
ines_amp_systems_group_plc.php 
 
Вид организации Коммерческая организация 
Полное наименование: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 
Краткое наименование: ОАО «ГМС Насосы» 
Место нахождения: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 
231 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 105037, г. Москва, 
ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700514476 
Дата регистрации: 31.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 
 
Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или 
принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета 
и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям (ОАО «ГМС Насосы») на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность по раскрытию информации о 
его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность.  
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручители отвечают перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 
Предельная сумма – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в себя 
сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода. 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC - обеспечивает поручительство на 
сумму 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей. 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» - обеспечивает поручительство на сумму 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

Срок предоставления поручительства: 4 (Четыре) года, с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на Облигации. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – 
«Оферта»). 

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
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Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 

г. ____________         «__» ________________ 20__ года 

 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, место нахождения: Karaiskaki, 13, 3032, 
Limassol, Cyprus, именуемое в дальнейшем «Поручитель 1»,  

открытое акционерное общество «ГМС Насосы», место нахождения: 303851, Российская Федерация, 
Орловская область, город Ливны, улица Мира, 231, основной государственный регистрационный номер: 
1025700514476, именуемое в дальнейшем «Поручитель 2»  

именуемые совместно Поручители, настоящим объявляют оферту на нижеследующих условиях: 

1. Термины и определения 

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария Облигаций. 

1.2. «Облигации» - облигации Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС», 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02, в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим 
образом исполнил Обязательства Эмитента. 

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 
пунктом 3.1 настоящей Оферты. 

1.5. «Предельная Сумма» – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включающая в 
себя сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей, а также сумму совокупного купонного дохода.  

«Предельная Сумма Поручителя 1» – 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей.  

«Предельная Сумма Поручителя 2» - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. 
настоящей Оферты.  

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному 
погашению или приобретению Облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из 
установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств 
Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода в случае 
принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о 
ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителям, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.  

1.9. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025). 

1.10. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
сертификат ценной бумаги. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 

2.1. Настоящей Офертой Поручители предлагают любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителями о предоставлении Поручителями в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, Уставами/Учредительными документами Поручителей и 
условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций.  

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителей заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций. 

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 
акцепта Оферты. 

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске и Проспект 
ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом 
всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг Эмитента и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций 
в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг Эмитента. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с 
Поручителями договора поручительства, по которому Поручители обязуется перед владельцем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на 
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение 
обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента приобретения Облигаций первым 
владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг Эмитента, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Поручителей. Порядок и условия их исполнения 

3.1. Поручители обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в 
том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Облигаций и выплате причитающихся 
процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

- Поручители несут ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителям в порядке, установленном 
Офертой, Поручители распределяют Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям; 

- Сумма произведенного Поручителями в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для 
полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими Поручителям в 
соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную 
сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручители обязуются отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после 
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).  

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителями на основании полученных от 
владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. 
настоящей Оферты. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается 
установленным в следующих случаях: 

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 



 
 

   

355 
 

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении 
Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при приобретении по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве 
Эмитента; 

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления 
Эмитента решения о реорганизации; 

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму и/или накопленный 
купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к любому из Поручителей или 
всем Поручителям одновременно в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца 
выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным 
бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, 
выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них 
апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

(a) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  

(b) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(c)полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны 
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового); 

(e) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную 
пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД; 

(f) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (по правилам НРД для 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и 
иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - 
коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК); 

(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом. 

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или 
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не надлежаще исполнил: 

a. обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

b. обязательства по выплате номинальной стоимости выпущенных Облигаций при их погашении, 
досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

c. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ 
решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

d. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или 
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

e. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации; 

f. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации; 

g. обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Облигациям, которые возникли в 
случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным; 

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по 
Облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Облигаций 
непосредственно Поручителям в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств по соответствующему Обязательству Эмитента. Датой предъявления Требования 
считается дата получения Требования Поручителем (Поручителями). 

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены 

- подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или 
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД, по состоянию на определяемую в 
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций (в случае если составление перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций предусмотрено Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) 
или по состоянию на дату предъявления Требования об Исполнении Обязательств; 

- в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 
требование от имени владельца: 

 - для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

 - для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца. 

Поручитель (Поручители) также принимают от соответствующих лиц любые документы, 
подтверждающие наличие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также 
наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, в случае их представления 
непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, 
подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при 
осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, 
выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо 
на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 
русский язык. 

3.3.6.  Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в 
обоих случаях отметки Поручителя (Поручителей) о его получении либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
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3.4. Поручители  рассматривают Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему 
документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4. 
Оферты. При этом Поручители вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств 
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в 
том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 

3.5. Поручителями не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Поручителям по истечению срока действия поручительства. 

3.6. Поручитель (Поручители) не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляют о принятом решении, об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении 
Обязательств владельца Облигаций или уполномоченного  им лица.  

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 
содержащего информацию, предусмотренную пп. b), с), e), g)  п. 3.3.3 Оферты: 

- перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному 
держателю на счета депо, открытые в НРД Поручителям или их номинальным держателям, 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или 
уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам; 

- Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования 
об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, 
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в 
расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет 
владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании об Исполнении Обязательств; 

- владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения 
Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его 
номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному 
держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств; 

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения. 

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем (Поручителями) Требования об 
Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, 
предусмотренную пп. b), с), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель (Поручители) не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или 
уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

4. Срок действия поручительства 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителей вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.  

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителей прекращается по истечении 4 (Четырех) 
лет, с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Поручителей и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
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урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручители 
и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд или суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика с иском к Эмитенту и/или Поручителям. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителей 

Поручитель 1 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
Место нахождения (адрес регистрации):   
 
 

с копией по адресу:

Karaiskaki, 13,  
3032, Limassol, Cyprus  
 
105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр.1 

  
Счет (Account)  
IBAN:    
Бенефициар (BENEFICIARY):  
Банк Бенефициара (BENEFICIARY BANK):  
 

0155-40-850116-06 
CY09 0020 0155 0000 0040 8501 2451 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC 
Bank of Cyprus Ltd, International Business Unit 
P.O. Box 21472, CY-1599, Nicosia, Cyprus 
SWIFT: BСYPCY2N 

 

Директор                                             ____________________ А.В. Молчанов 

        подпись 

                   М.П. 

Поручитель 2 

Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 
Место нахождения (адрес регистрации):   
 
 
с копией по адресу: 

303851, Российская Федерация, Орловская 
область, город Ливны, улица Мира, 231  
 
105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 

  
Счет  
Банк 
 
 
Корр. счет:  
ИНН:  
БИК: 

40702810147140000224 
Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (ОАО), Ливенское 
отделение №3853 г. Ливны 
30101810300000000601 
7707083893 
045402601 

 
Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»  
- управляющей организации, осуществляющей функции  
единоличного исполнительного органа Открытого  
акционерного общества «ГМС Насосы» на основании  
договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ЛГМ-11/05                                   ____________________ А.В. Молчанов 

подпись                   
 

Главный бухгалтер                           ____________________ В.А. Шмаков 
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подпись  

М.П. 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям 
поручитель и эмитент несут солидарную ответственность. 

 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или 
поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту 
и/или поручителю. 

 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций 
(ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям 
Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства 
для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор 
поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. Договор поручительства, которым обеспечивается 
исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их 
первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а 
также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, 
не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с 
реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент 
публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hms.ru/   - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
 

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC и открытое акционерное общество «ГМС Насосы» обязуются обеспечить 
исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг 
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1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается в дату 
погашения Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится 
по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и 
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9  
(включительно). 
 

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 

4) После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о 
смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
за 2008, 2009 и 2010 гг., составленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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 ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»  
(ЗАО «МКПЦН») 
Юридический адрес: 119602, Москва, ул. Никулинская, д. 5, корп. 1 
Фактический адрес: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1 
Телефон: (495) 621-10-15 
Факс: (495) 621-56-87 
E-mail: mkpcn@mkpcn.ru 

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 за 2008 год 

 
Акционерам ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 

Наименование: ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению». 
Место нахождения: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1. 
Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1027739831900 от 19.12.2002 г. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000370 утверждена приказом Минфина РФ № 
98 от 20.05.2002 г., выдана сроком на пять лет, продлена до 20.05.2012 г. 
ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» является членом 
Аудиторской палаты России. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 

Наименование: ЗАО «Гидромашсервис». 
Место нахождения: 

юридический адрес – 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.31,  стр.32; 

фактический адрес – 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6а. 
Свидетельство о государственной регистрации от 18.01.1993 г. № 435.076. 
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1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Гидромашсервис» 
(далее  Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к 
бухгалтерскому балансу и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются 
«бухгалтерская (финансовая) отчетность»). Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена 
руководством Общества исходя из Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства 
финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, 
и других нормативных актов РФ, регулирующих порядок составления бухгалтерской отчетности. 

 
 
 

2. Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе 
проведенного аудита. 

 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. 
включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 
14 марта 2008 г. и содержит безоговорочно положительное мнение о данной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 
 

4. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности Аудиторской палаты России, другими нормативными документами, 
регулирующими аудиторскую деятельность. 

 

5. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

6. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. вклю- 

  



 
 

   

364 
 

чительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
«__» _________ 2009 г. 

 

Генеральный директор ЗАО «МКПЦН»   ___________________  Д.М. Винокуров 
 

квалификационный аттестат Министерства финансов 
РФ на право осуществления аудиторской деятельности 
в области общего аудита № К 012362 выдан на основании 
решения Центральной аттестационно-лицензионной 
аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 
25.01.2001 г. (протокол № 88 ЦАЛАК Минфина России), 
продлен на неограниченный срок с 24.02.2004 г. 

 

Руководитель проверки 
Аудитор      ___________________  Е.А. Рубинчик  
 

квалификационный аттестат Министерства финансов 
РФ на право осуществления аудиторской деятельности 
в области общего аудита № К 008591 выдан на основании 
решения Центральной аттестационно-лицензионной 
аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 
24.10.1994 г. (протокол № 9 ЦАЛАК Минфина России), 
продлен на неограниченный срок с 19.11.2003 г. 

 
Аудитор      __________________  П.Н. Голубева 

 

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего 
аудита № К028172 выдан на основании приказа Министерства финансов РФ № 21 от 24.01.2008 г. на неограниченный срок 
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Документ: Бухгалтерский баланс 

Период: IV квартал, Год: 2008 

Плательщик: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 

ИНН: 7733015025 КПП: 770701001 
 

№ 1479 Бухгалтерский баланс 

Актив 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 2280 535 

Основные средства 120 23385 18430 

Незавершенное строительство 130 14610 3854 

Доходные вложения в материальные ценности 135 2545 4881 

Долгосрочные финансовые вложения 140 1406650 1274224 

Отложенные налоговые активы 145 1182 1934 

Прочие внеоборотные активы 150   

*в том числе    

    

ИТОГО по разделу I 190 1450652 1303858 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 46404 211169 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

211 1789 1869 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) 

213 414 6261 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 30603 143514 

товары отгруженные 215 10701 54969 

расходы будущих периодов 216 2897 4556 

прочие запасы и затраты 217   

    

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 11332 20983 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

230 27839 393953 

в том числе покупатели и заказчики  1015 229 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 2277995 1408866 

в том числе покупатели и заказчики  1258844 583792 

Краткосрочные финансовые вложения 250 298162 206920 

Денежные средства 260 207774 68517 

Прочие оборотные активы 270  65011 

*в том числе    
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ИТОГО по разделу II 290 2869506 2375419 

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 4320158 3679277 

 

№ 1479 Бухгалтерский баланс 

Пассив 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставной капитал 410 100 100 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 131 131 

Резервный капитал 430 5 5 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431   

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 5 5 

    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470 186258 189247 

    

ИТОГО по разделу III 490 186494 189483 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 1009221 154539 

Отложенные налоговые обязательства 515  3 

Прочие долгосрочные обязательства 520 5533 0 

*в том числе    

    

ИТОГО по разделу IV 590 1014754 154542 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1576300 2651291 

Кредиторская задолженность 620 1542610 683961 

в том числе:    

поставщики и подрядчики  957762 130473 

задолженность перед персоналом организации  3823 4434 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

 741 712 

задолженность по налогам и сборам  4387 6342 

прочие кредиторы  575897 542000 

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

*в том числе    
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ИТОГО по разделу V 690 3118910 3335252 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 4320158 3679277 

 

№ 1479 Бухгалтерский баланс 

Справка 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 2129 2293 

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 819 1135 

Материалы, принятые в переработку ***   

Товары, принятые на комиссию 930 13228  

Оборудование, принятое для монтажа ***   

Бланки строгой отчетности ***   

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940 14492 15834 

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 

950   

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 

960 234005 1461857 

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 

980   

Основные средства, сданные в аренду ***   

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 

990   

 
 
 

 

Руководитель  
Хромов Василий 
Владимирович  Главный бухгалтер  

Шмакова Вера 
Анатольевна 

 (подпись)    (подпись)  
       
Дата    05    02 2009      
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Документ: Отчет о прибылях и убытках 

Период: IV квартал, Год: 2008 

Плательщик: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 

ИНН: 7733015025 КПП: 770701001 
 

№ 1482 Отчёт о прибылях и убытках 

Доходы и расходы 

Показатель 
За отчетный период 

наименование код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 3190009 3592643 

*в том числе:    

    

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 2535293 3122510 

*в том числе:    

    

Валовая прибыль 029 654716 470133 

Коммерческие расходы 030 357303 241233 

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 297413 228900 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 58409 34267 

Проценты к уплате 070 317228 166158 

Доходы от участия в других организациях 080 35796  

Прочие доходы 090 144405 209967 

*в том числе    

    

Прочие расходы 100 203653 250233 

*в том числе    

    

Внереализационные доходы 120   

*в том числе    

    

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 15142 56743 

Отложенные налоговые активы 141 752 246 

Отложенные налоговые обязательства 142 3  

Текущий налог на прибыль 150 12510 19286 

  392  
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2989 37703 

СПРАВОЧНО.    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 8127 5421 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  30 377 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
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№ 1482 Отчёт о прибылях и убытках 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым получены 
решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

  1020  427 

Прибыль (убыток) 
прошлых лет 

 567226 598173 63  

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств 

     

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 

 115354 107365 8300 18418 

Отчисления в оценочные 
резервы 

 х  х  

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 

 22  4285 2577 

 
 
 

Руководитель  
Хромов Василий 
Владимирович  Главный бухгалтер  

Шмакова Вера 
Анатольевна 

 (подпись)    (подпись)  
       
Дата    05    02 2009      
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Документ: Отчет об изменениях капитала 

Период: IV квартал, Год: 2008 

Плательщик: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 

ИНН: 7733015025 КПП: 770701001 
 

№ 1156 Отчет об изменениях капитала 

I. Изменения капитала 

Показатель 
Уставный капитал 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 
предыдущему 

 100 133 5 155725 155963 

       

(предыдущий год)       

Изменения в учетной 
политике 

 х х х   

Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 

 х  х   

  х     

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

 100 133 5 155725 155963 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

 х  х х  

Чистая прибыль  х х х 37703 37703 

Дивиденды  х х х 7172 7172 

Отчисления в резервный 
фонд 

 х х    

Увеличение величины 
капитала 

      

за счет:       

дополнительного 
выпуска акций 

  х х х  

увеличения номинальной 
стоимости акций 

  х х х  

реорганизации 
юридического лица 

  х х   

     2 2 

Уменьшение величины 
капитала 

      

за счет:       

уменьшения номинала 
акций 

  х х х  

уменьшения количества 
акций 

  х х х  

реорганизации 
юридического лица 

  х х   

   2   2 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

 100 131 5 186258 186494 
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(отчетный год)       

Изменения в учетной 
политике 

 х х х   

Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 

 х  х   

  х     

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 100 131 5 186258 186494 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

 х  х х  

Чистая прибыль  х х х 2989 2989 

Дивиденды  х х х   

Отчисления в резервный 
фонд 

110 х х    

Увеличение величины 
капитала 

      

за счет:       

дополнительного 
выпуска акций 

121  х х х  

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122  х х х  

реорганизации 
юридического лица 

123  х х   

       

Уменьшение величины 
капитала 

      

за счет:       

уменьшения номинала 
акций 

131  х х х  

уменьшения количества 
акций 

132  х х х  

реорганизации 
юридического лица 

133  х х   

       

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 100 131 5 189247 189483 

 

№ 1156 Отчет об изменениях капитала 

II. Резервы 

Показатель 
Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с 

законодательством: 

     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     



 
 

   

373 
 

Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами: 

 

    

     

данные предыдущего года 5   5 

данные отчетного года 5   5 

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

Оценочные резервы:     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

Резервы предстоящих 
расходов:  

    

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года 

 

    

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

     

данные предыдущего года     

данные отчетного года     

 

№ 1156 Отчет об изменениях капитала 

СПРАВКИ (1) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Остаток на начало 
отчётного года 

Остаток на конец 
отчётного года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 186494 189483 

 

№ 1156 Отчет об изменениях капитала 

СПРАВКИ (2) 
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Наименование показателя 

Из бюджета 
Из внебюджетных 

фондов 
за 

отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 
2) Получено на:      

расходы по обычным видам 
деятельности - всего, 

210  

в том числе:   

  

капитальные вложения во 
внеоборотные активы, 

220  

в том числе:   

  

 
 
 
 

Руководитель  
Хромов Василий 
Владимирович  Главный бухгалтер  

Шмакова Вера 
Анатольевна 

 (подпись)    (подпись)  
       
Дата    05    02 2009      
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Документ: Отчет о движении денежных средств 

Период: IV квартал, Год: 2008 

Плательщик: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 

ИНН: 7733015025 КПП: 770701001 
 

№ 1480 Отчет о движении денежных средств 

Форма № 4 

Показатель 
За отчетный год 

наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 

 207774 89192 

Движение денежных средств по текущей 
деятельности 

   

Средства, полученные от покупателей, заказчиков  6442320 5620667 

    

Прочие доходы  466302 2024484 

Денежные средства, направленные:  7927154 7573093 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 

150 4557019 3171636 

на оплату труда 160 108150 56201 

на выплату дивидендов, процентов 170 316462 172413 

на расчеты по налогам и сборам 180 93072 133311 

Материальная помощь  1523  

на прочие расходы  2850928 4039532 

    

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 

 -1018532 72058 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и 
иных внеоборотных активов 

210  429 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

220 2199 4543 

Полученные дивиденды 230 35796  

Полученные проценты 240 45013 31292 

Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 

250 874940 199265 

Возврат процентного депозита  1725000  

Приобретение дочерних организаций 280   

    

Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 

290 10783 14664 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 436508 1141367 

Займы, предоставленные другим организациям 310 667555 589279 

Займы, предоставленные физ.лицам  65 148 

Депозит  1763500  
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Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

340 -195463 -1509929 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 

   

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 

 3503038 1793750 

    

Погашение займов и кредитов (без процентов)  2428300 237297 

Погашение обязательств по финансовой аренде    

    

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 

 1074738 1556453 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 

 -139257 118582 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

 68517 207774 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

   

 
 
 
 

Руководитель  
Хромов Василий 
Владимирович  Главный бухгалтер  

Шмакова Вера 
Анатольевна 

 (подпись)    (подпись)  
       
Дата    05    02 2009      
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Документ: Приложение к бухгалтерскому балансу 

Период: IV квартал, Год: 2008 

Плательщик: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 

ИНН: 7733015025 КПП: 770701001 
 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Нематериальные активы 

Показатель 
Наличие на начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 2471 310 1690 1091 

в том числе:      

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011 2452 310 1690 1072 

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных 

012     

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 

013     

у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

014 19   19 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 

015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация 
организации 

030     

      

Прочие 040 559   559 

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Амортизация НМА 

Показатель 
На начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — 
всего 

050 750 1115 

в том числе:    

права, патенты, свидетельства  341 563 

прочее  409 552 

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Основные средства 

Показатель 
Наличие на начало отчетного года 

наименование код 
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1 2 3 4 5 6 

Здания  435 123  558 

Сооружения и передаточные 
устройства 

     

Машины и оборудование  15235 4152 317 19070 

Транспортные средства  20668 3208 4104 19772 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

 3784 248  4032 

Рабочий скот      

Продуктивный скот      

Многолетние насаждения      

Другие виды основных 
средств 

     

Земельные участки и 
объекты 
природопользования 

 3007  3007  

Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 

     

Итого  43129 7731 7428 43432 

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Амортизация ОС 

Показатель 
На начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 19744 25002 

в том числе:    

зданий и сооружений  269 292 

машин, оборудования, транспортных средств  16947 21718 

других  2528 2992 

Передано в аренду объектов основных средств 
— всего 

 1804 2220 

в том числе:    

здания    

сооружения    

    

Переведено объектов основных средств на 
консервацию 

   

Получено объектов основных средств в аренду 
— всего 

   

в том числе:    

    

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

   

СПРАВОЧНО. код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего 

года 

 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
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амортизации 172   

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 

   

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 
Наличие на начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в 
лизинг 

     

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 

 3058 4850 758 7150 

      

Прочие      

Итого  3058 4850 758 7150 

 код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

1 2 3 4   

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 

 513 2269   

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ 
Наличие на начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

в том числе:      

   0   

СПРАВОЧНО. код На начало 
отчетного года 

  На конец 
отчетного года 

 2 3   4 

Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320 3561   3846 

 код За отчетный 
период 

  За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

 2 3   4 
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Сумма не давших положительных 
результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие 
расходы 

     

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 
Остаток на начало отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

      

СПРАВОЧНО. код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

 2 3 4   

Сумма расходов по участкам 
недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, 
разведкой и (или) 
гидрогеологическими 
изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

     

Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном 
периоде на прочие расходы 
как безрезультатные 

     

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций - всего 

510 1209444 1140464   

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 

511 1204105 1135349   

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других 
организаций - всего 

520   502  

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

521   502  

Предоставленные займы 525 197206 133760 297660 168420 

Депозитные вклады 530    38500 

Прочие 535     

Итого 540 1406650 1274224 298162 206920 
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Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 

551     

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других 
организаций - всего 

560     

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

561     

Прочие 565     

Итого 570     

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат 
отчетного периода 

590     

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
Остаток на начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная — всего  2277995 1408866 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками  1258844 583792 

авансы выданные  565487 466714 

прочая  453664 358360 

долгосрочная — всего  27839 393953 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками  1015 229 

авансы выданные   424 

прочая  26824 393300 

Итого  2305834 1802819 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная — всего  3118910 3335252 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками  957762 130473 
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авансы полученные  388250 409250 

расчеты по налогам и сборам  4387 6342 

кредиты  1576300 2606039 

займы   45252 

прочая  192211 137896 

долгосрочная — всего  1014754 154539 

в том числе:    

кредиты  1009221 154539 

займы    

ПРОЧАЯ  5533 0 

Итого  4133664 3489791 

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
За отчетный год 

наименование код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 2514764 3113761 

Затраты на оплату труда 720 121835 72862 

Отчисления на социальные нужды 730 14480 10439 

Амортизация 740 10311 6994 

Прочие затраты 750 231206 159687 

Итого по элементам затрат 760 2892596 3363743 

Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [–]): 

   

незавершенного производства 765 5847 409 

расходов будущих периодов 766 1659 544 

резерв предстоящих расходов 767   

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Обеспечения 

Показатель 
Остаток на начало отчетного года 

наименование код 

1 2 3 4 

Полученные — всего    

в том числе:    

векселя    

Имущество, находящееся в залоге    

из него:    

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

   

прочее    

    

Выданные – всего  234005 1461857 

в том числе:    
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векселя    

Имущество, переданное в залог  161 2072 

из него:    

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

 161 2072 

прочее    

 

№ 1158 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Государственная помощь 

Показатель Отчетный период За аналогичный период 

наименование код предыдущего года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году 
бюджетных средств — всего 

910     

в том числе:      

      

  на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено за 
отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920     

в том числе:      

 
 
 

 

Руководитель  
Хромов Василий 
Владимирович  Главный бухгалтер  

Шмакова Вера 
Анатольевна 

 (подпись)    (подпись)  
       
Дата    05    02 2009      
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Пояснительная записка 

к финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого  
акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» за 2008 год 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Закрытое акционерное общество  «ГИДРОМАШСЕРВИС», именуемое в дальнейшем Общество, создано 
по решению учредителей 05 января 1993 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 
18 января 1993 года (Регистрационный номер 435.076). 
  
Юридический адрес Общества: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32  
Фактический адрес Общества: 105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6а 
Общество состоит на учете в инспекции ФНС №7 г. Москвы 
Основной государственный регистрационный номер - 1027739083580 
 
Общество имеет филиалы в поселке Бавлены Кольчугинского района Владимирской области (Филиал 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в п. Бавлены Кольчугинского р-на Владимирской обл.) и в городе Ливны 
Орловской области ( Филиал ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в г. Ливны Орловской обл.) 
 
Общество имеет представительства в городе Иркутстк (Представительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе Иркутске), в городе Нефтеюганск (Представительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе 
Нефтеюганск). 
 
Общество имеет обособленное подразделение, находящееся по адресу: г. Москва, 1-й Вышеславцев пер., 
д.6. 
  
Акционерами Общества является: Открытое акционерное общество «Группа «Гидравлические машины и 
системы», Общество с ограниченной ответственностью «Гидромашкомплект». 
 
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2008 году составила   185                    человек (в 
2007 году – 147 человек). 
 
 
Основная деятельность 
Главными направлениями деятельности Общества в 2008 году являлись: 
- оптовая торговля всеми типами насосных агрегатов производства России и СНГ для перекачивания 
воды, а также взрывоопасных, агрессивных, токсичных и других жидкостей, насосами для добычи нефти, 
широкой гаммой электродвигателей для нефтегазодобывающих и нефтехимических заводов и 
промышленных предприятий, а также предприятий городского коммунального хозяйства ; 
- оказание посреднических услуг; 
- оказание услуг по ремонту нефте-промыслового оборудования; 
- выполнение технологических и шефмонтажных работ. 
Общество входит в Группу ГМС, которая объединяет в своем составе предприятия, осуществляющие 
производственную, коммерческую и инжениринговую деятельность  в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. 
  
Управление Обществом 
    Высшим органам управления Общества является общее собрание акционеров  Общества; 
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    ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и Системы» осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с  договором № 1 УК-ГМС-11/05 от 
28/11/2005. 
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества 
    
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА) 
 
Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2008  год утверждена Приказом  от 27.12.2007 г.  
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 
 
Основа составления отчетности 
 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. 
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 
 
Активы, обязательства и операции в иностранной валюте 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, 
применялся официальный курс валюты, действовавший на дату совершения операции. Денежные активы 
и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены на конец периода в 
суммах, пересчитанных по курсу ЦБ РФ. Курс ЦБ РФ на 31.12.2008 года за 1 доллар США -   29,3804 руб., 
за 1 евро – 41,4411 руб. 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной 
валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих  
доходов и расходов. 
 
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредита 
и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) по условиям договора не 
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные.  
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. 
 
Основные средства 
 
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).  
В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в  момент 
государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества. 
В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.  
Последняя переоценка основных средств проводилась по состоянию на 01 января 1998 года. 
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам 
амортизационных отчислений, утвержденным постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 
1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным 
исходя из сроков полезного использования.  
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Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, используется в качестве 
одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки 
полезного использования по группам основных средств приведены ниже:  
Наименование группы основных 

средств 
Срок полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс 

до 01.01.2002 г. с 01.01.2002 г. 
Машины оборудование 3-5 лет 3-5 лет 
Транспортные средства 3-5 лет 5-7 лет 
Производств. и хоз. инвентарь 5-7 лет 5-7 лет 
Здания 15 лет 10 лет 
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.  
Амортизация не начисляется по:  
 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 
 объектам стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной 

политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов. 
Материально-производственные запасы 
 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.  
Затраты по доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются 
в состав расходов на продажу. При отпуске товаров их оценка производится по средней взвешенной 
себестоимости. Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), 
включаются в цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, связанные 
с приобретением товаров по импорту, при их несущественности, включаются в состав издержек 
обращения. 
                                                                                                                                                                          
Расходы будущих периодов 
 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 
течение периодов, к которым они относятся.  
 
Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок(накидок) и НДС. 

Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса Общества по мере ее признания 
таковой. Резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами не 
использовался. 
 
Признание выручки от продажи 
 
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или 
оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога 
на добавленную стоимость.  
 

Расходы на продажу 

 
Расходы на продажу полностью признаются в себестоимости путем списания на счет учета продаж  за 
исключением расходов по доставке товаров, производимых до момента их передачи в продажу, которые 
подлежат ежемесячному распределению между стоимостью  реализованных товаров и остатком товаров 
на конец каждого месяца. 
 
Изменения в учетной политике. 
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В учетную политику, применяемую ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с  01 января 2008 года, вносились 
следующие существенные изменения: 
- при отпуске товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости (ранее 
использовался метод ФИФО); 
- организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 
 
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Уставный капитал и дивиденды 
Уставные капитал Общества полностью оплачен и состоит из: 
 
тип акций          общее количество    общая номинальная стоимость (руб.) 
 обыкновенные, именные,                100     100 000 
бездокументарные 
 
В 2008 году дивиденды не выплачивались, прибыль не распределялась. 

В 2007 году в соответствии с решением единственного акционера по итогам 2006 года были выплачены 
дивиденды в размере 3406,5 тыс. руб., по итогам 9 месяцев 2007 года – 3765 тыс. руб., остальная часть  
прибыли  не была распределена. 
 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
 
В составе долгосрочных финансовых вложений Общества на конец отчетного года отражены: 
тыс.руб. 
Организация Остаток по состоянию на 31.12.2008 Вид финансового 

вложения 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш» 15 Менее 20% 
ОАО «ВНИИАЭН» 155093 Зависимое 
ЗАО НПО «Гидромаш» 129752 Дочернее 
ООО «Гидромаш-Индустрия» 10324 Дочернее 
ОАО «Гидромашинпром»» 19 Дочернее 
ЗАО «ГМС-Промбурвод» 966 Дочернее 
ОАО «Димитровградхиммаш» 214431 Зависимое 
КБ «Инвестиций и технологий» 860 Менее 20% 
ОАО «Нефтемаш» 9663 Зависимое 
ЗАО «Нижневартовскремсервис» 200697 Дочернее 
ОАО «Завод «Промбурвод» 34035 Дочернее 
ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 61792 Дочернее 
ОАО «Сибнефтеавтоматика» 50861 Зависимое 
ООО «ТД «Гидромашсервис-Украина» 232 Дочернее 
ОАО «Томскгазстрой» 168727 Дочернее 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 98755 Дочернее 
ООО «УК «ГМС» 4240 Менее 20% 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш» 56500 Заем 
ООО «Гидроиндустрия» 31500 Заем 
ООО «Гидромашинвест» 32050 Заем 
ОАО  «Группа ГМС» 2400 Заем 
ООО «Промгидросервис» 11310 Заем 
Итого:                                                                                              1274224 
 
В составе краткосрочных финансовых вложений Общества на конец отчетного года отражены (тыс. руб.) : 
Организация Остаток по состоянию на 31.12.2008 Вид 

финансового 
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вложения 
Гидромаш-Индустрия ООО 3300 Заем 
Гидромашкомплект ООО 31600 Заем 
ГМС-Холдинг ООО 300 Заем 
Группа ГМС ОАО 24220 Заем 
Нижневартовскремсервис ЗАО 29000 Заем 
Томскгазстрой ОАО 17000 Заем 
Трест Сибкомплектмонтажналадка ОАО 18000 Заем 
УК ГМС ООО 40800 Заем 
Бавленский завод Электродвигатель ОАО 4200 Заем 
Эталонбанк ОАО 38500 Депозит 
   
Итого:                                                                           206920 
 
Кредиты и займы 
 
На 31.12.2008 задолженность Общества по полученным кредитам и займам характеризуется следующими 
показателями (тыс.руб.): 
 
Долгосрочные кредиты и займы: 
 
Кредитор (займодавец) Валюта кредита 

(займа) 
Период погашения Остаток задолженности по состоянию 

31.12.2008 31.12.2007 
Облигационный заем 
4-01-17174-Н 

Руб. 2009 154539* 1009221* 

Итого 154539 1009221 
* Сумма отражена с учетом купонного дохода 
 
 
Краткосрочные кредиты и займы: 
 
Кредитор (займодавец) Валюта кредита 

(займа) 
Период погашения Остаток задолженности по состоянию 

31.12.2008 31.12.2007 
ММБ ЗАО г. Москва Руб. 2008 - 100000 
НОМОС-БАНК ОАО Руб. 2009 2056039 1476300 
УРАН КБ ООО Руб. 2009 50000 - 
ЮниКредитБанк ЗАО Руб. 2009 500000 - 
Нефтемаш ОАО Руб. 2009 45252 - 
Итого 2651291 1576300 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

         тыс.руб. 

Наименование задолженности На 31/12/2007 На 31/12/2008 
Дебиторская задолженность   
Министерство водного хозяйства, Ирак 990185 - 
ЗАО «Гидромашинпром» 445983 386766 
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ОАО Сумской завод «НЭМ» 83126 156013 
ОАО «Газпром Нефть» 59710 22328 
ОАО «Нефтемаш» 54117 215059 

ЗАО «Нижневартовскремсервис» 14643 31621 
ЗАО НПО «Гидромаш»  61728 
ОАО «Сургутнефтегаз»  16347 
ОАО  «ТНК-ВР Холдинг»  48384 
ООО «Инвестмашпром»  74272 
ООО «Машпромтех-21»  22342 
ЗАО «ВТФ «Старт»  158367 
Прочие покупатели    143074 246906 
Авансы выданные   85545 271433 
Прочие дебиторы  429451 91253 

Итого 2305834 
 

1802819 
 

Кредиторская задолженность   
Jordan Modern Industries 940642 - 
ЗАО «Ванкорнефть» 113544 52293 
ОАО «Нефтемаш» 47527 4585 
ООО «Юнг-Сервис» 40518 - 
ЗАО «Гидромашинпром» 381 16807 
ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж»  51686 
ЗАО «Кварц-Тюмень»  14738 
ООО «ЦентрАтомКомплект»  141082 
ОАО «ЭНА»  17064 

ООО «Техреал»  11718 
ОАО Сумской завод «НЭМ»  30022 
Поставщики и подрядчики 17120 86666 

Задолженность перед персоналом 
организации 

3823 4434 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондам 

741 712 

Задолженность по налогам и сборам 4387 6342 
Прочие кредиторы 192799 128928 
Авансы полученные 186661 116884 
Займы и кредиты 2585521 2805830 

Итого 4133664 3489791 
 
По состоянию на 31.12.2008 года у Общества имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме 
154473 тыс. руб. и просроченная кредиторская задолженность в сумме 3296 тыс. руб. ( на 31/12/2007 
просроченная дебиторская задолженность составляла 11145 тыс. руб., просроченная кредиторская 
задолженность – 3993 тыс. руб.) 
 
Выручка от продаж 
 

За отчетный период выручка от реализации товаров, работ, услуг  (без учета налога на добавленную стоимость)  составила 
3 190 009 тыс. руб., в том числе: 

тыс. руб. 
Вид выручки  2007 год 2008 год Увеличение/ 

уменьшение (+/-) 
Увеличение/ 
Уменьшение % 

Реализация товара на  
территории РФ 

2 253 623 2 867 122 613499 27 

Реализация товара на 
экспорт 

200 247 202 886 2640 1 

Оказание посреднических услуг 26 564 31 992 5428 2 
Реализация товара вне территории РФ 1 067 183 29 234 -1037949 - 
Реализация продукции - 27 993 27993 - 
Выполнение технологических  и шефмонтажных 2 274 13 038 10764 - 
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работ 
Сдача в аренду имущества 2 017 3 804 1787 89 
Оказание услуг вне территории РФ 250 - -250 - 
Прочие 6 985 6 980 -6 - 
Услуги по ремонту нефтепромыслового 
оборудования 

33 500 6 960 -26540 79 

Всего 3 592 643 3 190 009 -402634 11 
 
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) 
 
Наименование показателя  Код 

строки 
формы 
№2 

2007 год 2008 год Увеличение/ 
уменьшение 
(+/-) 

Увеличение/ 
Уменьшение 
% 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 3 122 510 2 535 293 -587217 19 

в т.ч.  покупная стоимость товаров  3 104 845 2 484 143 -611229 20 
Затраты по услугам на терр. РФ  17 665 29 306    11641 65 
Затраты по продукции  - 21 844   
Коммерческие расходы 030 241 233 357303 116070 48 
В т .ч.  зарплата, ЕСН  82 923 124636 41713 50 
Транспортные расходы по доставке 
товара 

 5 064 11733 6669 132 

Амортизация ОС  6 861 10245 3374 49 
Расходы по управлению  63 450 85541 22091 35 
Прочие  82935 125148 42213 51 
 
Прочие доходы и расходы 
 

Прочие доходы Сумма (тыс. руб.) 
Кредиторская задолженность 22 
Курсовая разница 115354 
Продажа валюты  167000 
Реализация амортизируемого имущества 576 
Реализация имущественных прав (акций, долей) 381600 
Прибыль прошлых лет -597750 
Безвозмездно полученное имущество ст.251 НК 50000 
Прочие 27603 
Итого 144405 
 

Прочие расходы Сумма (тыс. руб.) 
Внереализационные расходы на организацию 
выпуска собственных ценных бумаг 

173 

Резерв по сомнительным долгам 32948 
Комиссия банка, расходы на услуги депозитария 13058 
Курсовая разница, отклонение от курса ЦБ при 
покупке валюты 

107365 

Штрафы и пени 1020 
Продажа валюты 167214 
Реализация амортизируемого имущества 977 
Реализация имущественных прав (акций, долей) 381563 
Убытки прошлых лет  -567226 
Прочие 66561 
Итого 203 653 
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Проценты к получению 
 
Проценты к получению Сумма (тыс. руб.) 
Проценты по предоставленным займам 56743 
Проценты по счету 1666 
Итого 58409 
 
Проценты к уплате 
 
Проценты к уплате Сумма (тыс. руб.) 
Проценты по кредитам банка, займам 317228 
Итого 317228 
 
Налоги 
 
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) 
за отчетный год, составила 15142 тыс. руб.  (2007 г. – 56743 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных налоговых 
обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 8127 тыс. руб. (2007 г. –5421). Указанные 
постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов 
производственного характера сверх установленных норм, единовременных выплат социального характера и прочих расходов, 
не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 

Общая сумма отложенные налоговых активов, повлиявших  на корректировку условного 
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого 
по данным налогового учета, составила 752тыс. руб.(2007 г. – 246), в том числе: 
Вид налогового актива Сальдо на 

01.01.2008г. 
Начислено Погашено Сальдо на 

31.12.2008г. 
Убыток  от 
реализации 
амортизируемого 
имущества 

136 455 58 533 

Амортизация ОС 1046 435 80 1401 

Итого 1182 890 138 1934 
 

 
Общая сумма отложенного налогового обязательства (отпуска будущих периодов), повлиявшего на 
корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составила 3 тыс. рублей ( 2007г. -).  
По данным налогового учета налоговая база по налогу на прибыль за 2008 г. составила 52125 тыс. руб. (2007 г. – 80358 тыс. 
руб) 
 

Арендованное имущество 
 

Наименование арендованного имущества Стоимость согласованная с арендодателем 

Автомобили  в количестве  четырех  штук Стоимость с арендодателем не согласована 

Имущество (мебель) 2293 тыс. руб. 

Помещение по адресу: Москва, ул. 3-я Прядильная д,6А Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.31, 
стр.32 

Стоимость с арендодателем не согласовона 
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Помещение по адресу: Москва, 1-й Вышеславцев пер., 6 Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Нефтеюганск, 2-м-н, д.32, этаж 4 Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, д.291 Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: пос. Бавлены Владимирской обл., ул. 
Заводская, д.11 , корпус агрегатов-заводоуправление 

Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Орловская обл., г. Ливны, улица 
Мира, д.231 (здание механосборочного цеха №13) 

Стоимость с арендодателем не согласована 

 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
 
В составе обеспечений обязательств и платежей выданных отражены: 
1. Поручительства за третьих лиц, выданные ЗАО «НОМОС-БАНК» 
тыс.руб. 
ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель» 96290 
ЗАО «Нижневартовскремсервис» 110000 
ОАО «Томскгазстрой» 204750 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 928745 
ОАО «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин» 

120000 

 Итого 1459785 
2. Векселя Сбербанка РФ на сумму 2072 тыс.руб.переданы в залог обеспечение исполнения обязательств 
по договорам поставки ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «Кольская ГМК», ОАО «НТЭК». 
 
4. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

Состав списка аффилированных лиц на 31.12.2008 

 № 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой  
организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание  
(основания), в 
силу которого 

лицо признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилирован

ного 
лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлеж

ащих 
аффилиров
анному  
лицу 

обыкновен
ных акций 
акционерно

го 
общества, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Цой Герман 

Алексеевич 
г. Москва Лицо 

принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

18.01.1993 
 
 
 
 

0,00 0,00 

2 Молчанов Артем 
Владимирович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

18.01.1993 
 
 
 
 

0,00 0,00 

3 Молчанов Кирилл 
Владимирович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

18.01.1993 
 
 
 
 

0,00 0,00 
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4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Гидравлические 
машины и системы» 

г. Москва, ул. 3-я 
Прядильная, д. 6 А, 
стр. 1 

Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа общества 

28.11.2005 0,00 0,00 

5 Открытое 
акционерное 
общество «Группа 
ГМС»  

г. Москва, ул. 
Ольховская,  
д. 45, стр. 1, офис № 4 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 %  
голосующих акций 
общества

29.08.2008 99% 99% 

6 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ГИДРОМАШИНП
РОМ» 

г. Москва, Проспект 
Мира,  
д. 163, корп. 1 
 

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица

05.10.1994 0,00 0,00 

7 Открытое 
акционерное 
общество 
«Томскгазстрой» 

г. Томск, ул. Большая 
Подгорная, д. 21 

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица

15.01.2007 0,00 0,00 

8 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Нижневартовскрем
сервис» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, Тюменская 
обл.,  
г. Нижневартовск,  
ул. Авиаторов,   д. 27 

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

06.09.2006 0,00 0,00 

9 Открытое 
акционерное 
общество «Трест 
«Сибкомплектмонта
жналадка» 

Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. 
Новаторов, д. 12, стр. 
3 

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

22.08.2007 0,00 0,00 

10 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибсервис» 

Московская обл., 
Химкинский р-н, г. 
Химки, ул. 
Первомайская, д. 5, 
помещение 6 

Лицо принадлежит 
к той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 

28.11.2008 0,00 0,00 
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общество
11 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Гидроиндустрия» 

г. Москва, ул. 3-я 
Прядильная, д. 6 А, 
стр. 1 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

19.07.2004 0,00 0,00 

12 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенная 
промышленная 
группа» 

г. Москва, ул. 
Ольховская, д. 45, стр. 
1, офис 4 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

09.07.2003 0,00 0,00 

13 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ливенское 
производственное 
объединение 
гидравлических 
машин» 

Орловская область, г. 
Ливны, ул. Мира, д. 
231 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

13.04.2005 0,00 0,00 

14 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ливенский завод 
погружных насосов» 

Орловская область, г. 
Ливны, ул. Орловская, 
д. 250 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

05.07.2005 0,00 0,00 

15 Открытое 
акционерное 
общество  
«Бавленский завод 
«Электродвигатель» 

Владимирская 
область, 
Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. 
Заводская,  
д. 11 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

18.06.2004 0,00 0,00 

16 Открытое 
акционерное 
общество 
«Нефтемаш» 

г. Тюмень, ул. 
Военная, д. 44 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

17.06.2004 0,00 0,00 

17 Открытое 
акционерное 
общество «Сумский 
завод 
«Насосэнергомаш» 

Украина, г. Суммы,  
пл. Привокзальная, д. 
1. 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

29.12.2005 0,00 0,00 

18 Открытое  
акционерное 
общество 
«Димитровградхимм
аш» 

Ульяновская обл.,  
г. Димитровград,  
ул. Куйбышева, д. 256 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

11.09.2007 0,00 0,00 

19 Открытое 
акционерное 
общество «Завод 
Промбурвод» 

Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. 
Асаналиева, д. 29 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 

20.08.2007 0,00 0,00 
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капитал данного 
лица 

20 Открытое 
акционерное 
общество 
«ВНИИАЭН» 

Республика Украина, 
г. Сумы, ул. 2-я 
Железнодорожная, д. 2 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

13.12.2007 0,00 0,00 

21 Давиденко Андрей 
Константинович 

г. Суммы Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

13.12.2007 0,00 0,00 

22 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гидромаш-
Индустрия» 

г.Москва, ул.2-я 
Мытищинская, д.2 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

21.03.2008 0,00 0,00 

23 Открытое 
акционерное 
общество «ИПФ 
«Сибнефтеавтомати
ка» 

г.Тюмень, 
ул.Новаторов, д.8 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

03.04.2008 0,00 0,00 

23 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гидромашкомплект
» 

г. Москва, ул. 3-я 
Прядильная, д. 6 А, 
стр. 1                                 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

07.06.2008 1% 1% 

24 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес-центр 
«Гидромаш» 

г.Москва, ул. Чаянова, 
д. 7. 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

07.06.2008  0,00            0,00 

25 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ливенские 
полнокомплектные 
системы» 

Орловская обл., г. 
Ливны, ул. Мира, 231 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество

13.04.2005 0,00 0,00 

26 Закрытое 
акционерное 
общество «ГМС-
недвижимость» 

г. Москва, 3-я 
Прядильная, д. 6 А, 

стр. 1 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  

01.07.2008  0,00            0,00 
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акционерное 
общество 

27 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТД 
«ГИДРОМАШСЕРВ
ИС Украина» 

Республика Украина, 
г. Сумы, 

Привокзальная 
площадь, 1 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

30.09.2008  0,00            0,00 

28 Закрытое 
акционерное 
общество «ГМС-
Промбурвод» 

Республика Беларусь, 
г.Минск, ул. 

Асаналиева, д. 29, 
комн. 29 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

02.07.2008  0,00            0,00 

29 Закрытое 
акционерное 
общество «Научно-
производственное 
объединение 
«Гидромаш» 
 

Республика Украина, 
г. Сумы, ул. Скрябина, 
д.11 

 

Общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющих 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

30.09.2008 0,00 0,00 

30 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГМС-Холдинг» 

105037, г. Москва, ул. 
3-я Прядильная, д. 6А, 
стр. 1. 

 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

31 Крупкин Владимир 
Алексеевич 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

32 Гущин Алексей 
Александрович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

16.09.2008  0,00            0,00 

33 Фролов Александр 
Георгиевич 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

34 Зальцман Александр 
Михайлович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  

30.09.2008  0,00            0,00 



 
 

   

397 
 

акционерное 
общество 

35 Ващенко Александр 
Иванович 

г. Сумы Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

36 Кощиенко Юрий 
Николаевич 

г. Сумы Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008 0,00 0,00 

37 Козорез Александр 
Сергеевич 

г. Минск Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

38 Воронович Валентин 
Иванович 

г. Минск Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

39 Дмитриенко 
Надежда 
Дмитриевна 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00            0,00 

40 Открытое 
акционерное 
общество «Институт 
«Ростовский 
Водоканалпроект»   

г. Ростов-на-Дону,  
пер. Соборный, дом 

17.  

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал данного 
лица 

23.12.2008 0,00 0,00 

41 Бреслов Борис 
Евгеньевич 

г. Ростов-на-Дону Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

23.12.2008 0,00 0,00 

 

 
Состояние расчетов с аффилированными лицами на 31.12.2008 г. 
 
Наименование аффилированного 

лица 
На 31/12/2007 г., тыс. руб. На 31/12/2008 г., тыс. руб. 

ООО «Группа «ГМС»   
- дебиторская задолженность 24 1189 
- предоставленные займы 1225 26620 
ОАО ВНИИАЭН   
- паи и акции 155348 155093 
ОАО «Завод «Промбурвод»   
- паи и акции 28952 34035 
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ЗАО «Гидромашинпром»   
- паи и акции 19 19 
- дебиторская задолженность 445983 386766 
- кредиторская задолженность 381 16807 
- предоставленные займы 59410 - 
ОАО «Ливгидромаш»   
- предоставленные займы 75000 - 
- дебиторская задолженность 22171 28354 
- кредиторская задолженность 10 13234 
 ООО «Сибсервис»   
- дебиторская задолженность 1 - 
- паи и акции 381563 - 
- предоставленные займы 95 - 
- кредиторская задолженность - 27375 
ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 

  

- дебиторская задолженность 108 7864 
- паи и акции 69482 98755 
- предоставленные займы 44224 18000 
ОАО «Насосэнергомаш»   
- дебиторская задолженность 83126 156013 
- кредиторская задолженность - 30022 
ОАО «Томскгазстрой»   
- предоставленные займы 36000 17000 
- дебиторская задолженность 77 8083 
- паи и акции 143949 168727 
ООО «ГМС-Холдинг»   
 - предоставленные займы 1050 300 
- дебиторская задолженность - 1059 
ЗАО «Нижневартовскремсервис»   
 - паи и акции  200698 200697 
- предоставленные займы 121495 29000 
- дебиторская задолженность 14643 31621 
- кредиторская задолженность - 27 
ОАО «Нефтемаш»   
- паи и акции 9663 9663 
- предоставленные займы 60000 - 
- дебиторская задолженность 54117 215059 
- кредиторская задолженность 47527 4585 
- полученные займы - 45252 
ОАО «Бавленский завод 
«Электродвигатель» 

  

- предоставленные займы 56290 4200 
- дебиторская задолженность 120 3464 
- кредиторская задолженность 78 33 
ОАО «Ливенский завод погружных 
насосов» 

  

- дебиторская задолженность 40 7053 
- кредиторская задолженность - 271 
ООО «УК «ГМС»   
- паи и акции 4240 4240 
-дебиторская задолженность 270 14079 
- кредиторская задолженность 389 3882 
- предоставленные займы - 40800 
ОАО «Димитровградхиммаш»   
- кредиторская задолженность 264 501 
- паи и акции 214431 214431 
- дебиторская задолженность - 367 
ООО «Гидроиндустрия»   
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- предоставленные займы - 31500 
- дебиторская задолженность - 3003 
ООО «Гидромаш-Индустрия»   
- паи и акции - 10324 
- предоставленные займы - 3300 
- дебиторская задолженность - 3 
ОАО «Сибнефтеавтоматика»   
 - паи и акции - 50861 
 - дебиторская задолженность - 291 
ООО «Гидромашкомплект»   
- предоставленные займы - 31600 
- кредиторская задолженность - 496 
- дебиторская задолженность - 1284 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш»   
- паи и акции - 15 
- предоставленные займы - 56500 
- дебиторская задолженность - 15793 
ООО «Ливенские полнокомплектные 
системы» 

  

- кредиторская задолженность - 23055 
- дебиторская задолженность - 22145 
ООО ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС 
Украина» 

  

- паи и акции - 232 
ЗАО НПО «ГИДРОМАШ»   
- паи и акции - 129752 
- кредиторская задолженность - 8016 
- дебиторская задолженность - 61728 
ЗАО «ГМС-Промбурвод»   
- паи и акции - 966 
ОАО «Институт Ростовский 
Водоканалпроект» 

  

- паи и акции - 61792 
- дебиторская задолженность - 3900 
 
 
5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
 
    Основным видом деятельности Общества является реализация товаров на территории РФ, выручка от 
этого вида деятельности составила в 2008 году – 89,88% (в 2007 г. – 62,73%) общей выручки от продажи 
товаров (работ, услуг). Другие виды деятельности Общества включают в себя  реализацию товаров на 
экспорт, реализацию товаров вне территории РФ,  ремонт нефтепромыс-лового оборудования и прочее. 
Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2000 
«Информация по сегментам». Поэтому информация по операционным сегментам не раскрывается. 
    Деятельность  Общества осуществляется  на территории РФ и вне ее территории, активы Общества 
включают преимущественно основные средства, материально-производственные запасы, дебиторскую 
задолженность и прочие оборотные активы. Активы Общества расположены главным образом на 
территории РФ. Одним из приоритетных направлений деятельности общества является продажа 
промышленного оборудования и комплектующих на территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Выручка 
от реализации товаров на экспорт и вне территории России  составила 232 120 тыс. руб.(7,3 % от общей 
суммы выручки), в том числе: 
 
 
Страна Выручка (тыс. руб) Процент от общей суммы выручки 
Казахстан 100 547 3,2 
Узбекистан 62 817 2,0 
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Сирия 1 056 0,03 
Таджикистан 40 827 1,27 
Иран 3 968 0,1 
Туркменистан 9 488 0,3 
Украина 9 597 0,3 
Другие 3 820 0,1 
   
Итого 232 120 7,3 
 
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
У Общества отсутствовали события после отчетной даты. 
 
7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Обществом было  подано в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о взыскании денежных 
средств в сумме 409 500 рублей с ООО «Дарина» в пользу ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», перечис-ленных в 
качестве аванса. Продукция не была поставлена вовремя.  
 В Арбитражный суд Челябинской области Обществом было подано исковое заявление о взыскании  с 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в пользу ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» задолжен-ности за 
поставленную продукцию в сумме 8 142 636,71 рублей. 
 Резервы в соответствии с требованиями ПБУ 8/01 не создаются. 
 
 
 
Управляющий директор                                                                     Хромов В.В. 
         
Главный бухгалтер                   Шмакова В.А.    
 
 
«___» _____________________2009 г. 
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Пояснительная записка 
к финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого  

акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» за 2009 год 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Закрытое акционерное общество  «ГИДРОМАШСЕРВИС», именуемое в дальнейшем Общество, создано 
по решению учредителей 05 января 1993 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 
18 января 1993 года (Регистрационный номер 435.076). 
  
Юридический адрес Общества: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32  
Фактический адрес Общества: 105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6а 
Общество состоит на учете в инспекции ФНС №7 г. Москвы 
Основной государственный регистрационный номер - 1027739083580 
 
Общество имеет филиал в городе Ливны Орловской области ( Филиал ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в г. 
Ливны Орловской обл.) 
 
Общество имеет представительства в городе Иркутстк (Представительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в 
городе Иркутске), в городе Нефтеюганск (Представительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе 
Нефтеюганск). 
 
Обществом 29 октября 2009 года был закрыт и снят с учета в МИФНС №3 по Владимирской области   
филиал в поселке Бавлены Кольчугинского района Владимирской области (Филиал ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» в п. Бавлены Кольчугинского р-на Владимирской обл.). 
 
Акционерами Общества являлись: Открытое акционерное общество «Группа «Гидравлические машины и 
системы», Общество с ограниченной ответственностью  ООО «Гидромашкомплект». 
 
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2009 году составила   178  человек (в 2008  году – 
185 человек). 
 
Основная деятельность 
Главными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлись: 
- оптовая торговля всеми типами насосных агрегатов производства России и СНГ для перекачивания 
воды, а также взрывоопасных, агрессивных, токсичных и других жидкостей, насосами для добычи нефти, 
широкой гаммой электродвигателей для нефтегазодобывающих и нефтехимических заводов и 
промышленных предприятий, а также предприятий городского коммунального хозяйства ; 
- оказание посреднических услуг; 
- оказание услуг по ремонту нефте-промыслового оборудования; 
- выполнение технологических и шефмонтажных работ. 
Общество входит в Группу ГМС, которая объединяет в своем составе предприятия, осуществляющие 
производственную, коммерческую и инжиниринговую деятельность  в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. 
  
Управление Обществом 
    Высшим органам управления Общества является общее собрание акционеров  Общества; 
    ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и Системы» осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с  договором № 1 УК-ГМС-11/05 от 
28/11/2005. 
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества 
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 СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА) 
 
Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2009  год утверждена Приказом № 9  от 30 декабря 2008 
года  
 
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 
 
Основа составления отчетности 
 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. 
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 
 
Активы, обязательства и операции в иностранной валюте 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, 
применялся официальный курс валюты, действовавший на дату совершения операции. Денежные активы 
и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены на конец периода в 
суммах, пересчитанных по курсу ЦБ РФ. Курс ЦБ РФ на 31.12.2009 года за 1 доллар США -   30,2442 руб., 
за 1 евро – 43,3883  руб. 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной 
валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих  
доходов и расходов. 
 
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредита 
и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) по условиям договора не 
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные.  
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. 
 
Основные средства 
 
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).  
В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в  момент 
государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества. 
В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.  
Последняя переоценка основных средств проводилась по состоянию на 01 января 1998 года. 
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам 
амортизационных отчислений, утвержденным постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 
1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным 
исходя из сроков полезного использования.  
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, используется в качестве 
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одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки 
полезного использования по группам основных средств приведены ниже:  
Наименование группы основных 

средств 
Срок полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс 

до 01.01.2002 г. с 01.01.2002 г. 
Машины оборудование 3-5 лет 3-5 лет 
Транспортные средства 3-5 лет 5-7 лет 
Производств. и хоз. инвентарь 5-7 лет 5-7 лет 
Здания 15 лет 10 лет 
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.  
Амортизация не начисляется по:  
 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 
 объектам стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной 

политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов. 
Материально-производственные запасы 
 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.  
Затраты по доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются 
в состав расходов на продажу. При отпуске товаров их оценка производится по средней себестоимости. 
Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), включаются в 
цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, связанные с 
приобретением товаров по импорту, при их несущественности, включаются в состав издержек обращения. 
                                                                                                                                                                          
Расходы будущих периодов 
 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 
течение периодов, к которым они относятся.  
 
Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок(накидок) и НДС. 

Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса Общества по мере ее признания 
таковой. Общество использовало Резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями 
и гражданами, созданный в 2008 году. 
 
Признание выручки  
 
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или 
оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога 
на добавленную стоимость.  
Выручка от подрядных работ формируется способом «по мере готовности», организация использует 
способ определения степени завершенности работ по договорам подряда на отчетную дату по мере 
понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. 
 

Признание расходов 

 
Для целей формирования финансового результата деятельности от обычных видов деятельности 
Общество отдельно выделяет себестоимость проданных товаров, а  также себестоимость продукции, 
работ, услуг, которые формируются по прямым расходам и отражаются по строке 020 Отчета о прибылях 
и убытках. 
В связи с тем, что основную долю выручки Общества составляет выручка от реализации товаров все 
остальные расходы отражаются в составе коммерческих расходов. 
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Изменения в учетной политике. 
 
 С 2009 года Обществом принято решение о формировании резерва по отпускам. В связи с этим в 2009 
году было отражено создание резерва за предыдущие периоды в сумме 7 040 тыс.руб. Создание резерва 
отражено путем уменьшения прибыли прошлых лет без изменения вступительного сальдо на 01.01.2009 
года. 
 
 РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Уставный капитал и дивиденды 
Уставные капитал Общества полностью оплачен и состоит из: 
тип акций          общее количество    общая номинальная стоимость (руб.) 
 обыкновенные, именные,                100     100 000 
бездокументарные 
В 2009 году дивиденды не выплачивались, прибыль не распределялась. В 2008 году дивиденды не 
выплачивались, прибыль не распределялась  
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
В составе долгосрочных финансовых вложений Общества на конец отчетного года отражены: 
Организация Остаток по состоянию на 31.12.2009 (тыс.руб) Вид фин. влож. 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш» 15 Менее 20% 
ОАО «ВНИИАЭН» 155093 Зависимое 
ООО «Гидромаш-Индустрия» 10324 Дочернее 
ОАО «Гидромашинпром»» 19 Дочернее 
ЗАО «ГМС-Промбурвод» 966 Дочернее 
ОАО «Димитровградхиммаш» 214431 Зависимое 
КБ «Инвестиций и технологий» 860 Менее 20% 
ОАО «Нефтемаш» 8974 Зависимое 
ОАО «Завод «Промбурвод» 34035 Дочернее 
ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 61792 Дочернее 
ООО «ТД «Гидромашсервис-Украина» 232 Дочернее 
ОАО «Томскгазстрой» 313030 Дочернее 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 100655 Дочернее 
ООО «УК «ГМС» 10240 Менее 20% 
ОАО «Ливнынасос» 62086 Менее 20% 
ОАО «Нефтемаш» 250000 Заем 
Итого:                                                                                              1 222 752 
В составе краткосрочных финансовых вложений Общества на конец отчетного года отражены (тыс. руб.) : 
Организация Остаток по состоянию на 31.12.2009 Вид 

финансового 
вложения 

ЛПКС  ООО 1800 Заем 
Уралэнергосервис ЗАО 3000 Заем 
ГМС-Холдинг ООО 300 Заем 
Томскгазстрой ОАО 270000 Заем 
Трест Сибкомплектмонтажналадка ОАО 116500 Заем 
Бавленский завод Электродвигатель ОАО 35000 Заем 
НОМОС-БАНК  ОАО 98300 Депозит 
НОВИКОМБАНК ОАО 14909 Депозит 
КБ Врсточный ОАО 60300 Депозит 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш» 55900 Заем 
ООО «Гидроиндустрия» 31900 Заем 
ООО «Гидромашинвест» 32050 Заем 
ОАО  «Группа ГМС» 22400 Заем 
ООО «Промгидросервис» 11410 Заем 
ООО «Гидромашкомплект» 31300 Заем 
ООО «УК «ГМС» 20800 Заем 
ООО «ГМС-Холдинг» 600 Заем 
Итого:                                                                                    806 469 
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Кредиты и займы 
 
На 31.12.2009 задолженность Общества по полученным кредитам и займам характеризуется следующими 
показателями (тыс.руб.): 
 
Долгосрочные кредиты и займы: 
 
Кредитор (займодавец) Валюта кредита 

(займа) 
Период погашения Остаток задолженности по состоянию 

31.12.2008 31.12.2009 
Облигационный заем 
4-01-17174-Н 

Руб. 2009 154 539* - 

Нефтемаш ОАО Руб. 2014 - 716 832 
СБ РФ  г. Тюмень.  Руб. 2012 - 1 301 701 
Итого 154 539 2 018 533 
* Сумма отражена с учетом купонного дохода 
 
Краткосрочные кредиты и займы: 
 
Кредитор (займодавец) Валюта 

кредита (займа) 
Период погашения Остаток задолженности по состоянию 

31.12.2008 31.12.2009 
СБ РФ г.Тюмень Руб. 2010 - 150185 
НОМОС-БАНК ОАО Руб. 2010 2056039 325000 
УРАН КБ ООО Руб. 2010 50000 - 
ЮниКредитБанк ЗАО Руб. 2010 500000 62638 
ЮниКредитБанк ЗАО USD 2010 - 7 907 564,81 
58/1Нефтемаш ОАО Руб. 2010 45252 - 
Ливгидромаш ОАО Руб. 2010 - 20051 
Нефтемаш ОАО Руб. 2010 - 51280 
Инвестмашпром ООО Руб. 2010 - 33000 
Нижневартовскремсервис 
ЗАО 

Руб. 2010 - 20051 

Итого руб.    2606039 662205 
 

Итого Долл.  США / тыс. 
руб. по курсу на 
31.12.2009 
 

  - 7 907 564,81 / 239157 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование задолженности На 31/12/2009 На 31/12/2008 
Дебиторская задолженность   
ЗАО «Гидромашинпром» 378 421 386766 
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ОАО Сумской завод «НЭМ» 218 733 156013 
ОАО «Газпром Нефть» - 22328 
ОАО «Нефтемаш» 13 822 215059 

ЗАО «Нижневартовскремсервис» 12 066 31621 
ЗАО НПО «Гидромаш» 16 841 61728 
ОАО «Сургутнефтегаз» 5 780 16347 
ОАО  «ТНК-ВР Холдинг» 30 231 48384 
ООО «Инвестмашпром» 78 74272 
ООО «Машпромтех-21» - 22342 
ЗАО «ВТФ «Старт» - 158367 

ООО «Востокнефтепровод» 103 146 - 
ЗАО «Ванкорнефть» 83 956 - 
ООО «Юнг-Сервис» 21 843 - 
Прочие покупатели  306 072 246906 
Авансы выданные 439 622 271433 
Прочие дебиторы 197 750 91253 

Итого 1828361 1802819 
 

Кредиторская задолженность   
Саратовводоканал МУПП 62 636 - 
ЗАО «Ванкорнефть» 2 634 52293 
ОАО «Нефтемаш» 644 877 4585 
ООО «Юнг-Сервис» - - 
ЗАО «Гидромашинпром» 17 292 16807 
ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж» - 51686 
ЗАО «Кварц-Тюмень» - 14738 
ООО «ЦентрАтомКомплект» 4 985 141082 
ОАО «ЭНА» 222 17064 

ООО «Техреал» - 11718 
ООО «Монолит-Сервис» 50 973  

ОАО Сумской завод «НЭМ» 123 074 30022 
Поставщики и подрядчики 131 942 86666 

Задолженность перед персоналом 
организации 

5 647 4434 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондам 

927 712 

Задолженность по налогам и сборам 1 574 6342 
Прочие кредиторы 169721 128928 
Авансы полученные 262487 116884 
Займы и кредиты 2 919 895 2805830 

Итого 4398886 3489791 
 
По состоянию на 31.12.2009 года у Общества имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме 
232 787 тыс. руб. и просроченная кредиторская задолженность в сумме 3 428  тыс. руб. ( на 31/12/2008 
просроченная дебиторская задолженность составляла 154 473 тыс. руб., просроченная кредиторская 
задолженность – 3 296 тыс. руб.) 
 
 
Выручка от продаж 
 

За отчетный период выручка от реализации товаров, работ, услуг  (без учета налога на добавленную стоимость)  составила 
3 851 021 тыс. руб., в том числе: 

тыс. руб. 
Вид выручки  2009год 2008 год Увеличение/ 

уменьшение (+/-) 
Увеличение/ 
Уменьшение % 

Реализация товара на  
территории РФ 

3 211 459 2 867 122 344 337 12 

Реализация товара на 78 128 202 886 -124 758 -61 
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экспорт  
Оказание посреднических услуг 39 484 31 992 7 492 23 
Реализация товара вне территории РФ 234 343 29 234 205 109 Более 100 
Реализация продукции 136 322 27 993 108 329 Более 100 
Реализация продукции на экспорт 39 152 - 39 152 - 
Выполнение технологических  и шефмонтажных 
работ 

14 321 13 038 1 283 10 

Сдача в аренду имущества 6 545 3 804 2 741 72 
Оказание услуг вне территории РФ 8 243 - 8 243 - 
Прочие 223 6 980 -6 757 -97 
Работы по ремонту нефтепромыслового 
оборудования 

55 490 6 960 48 530 Более 100 

Подрядные работы вне территории РФ 27 311 - 27 311 - 
Всего 3 851 021 3 190 009 661 012 21 
 
 Выручка от подрядных работ вне территории РФ в сумме 27 311 тыс.руб. сформирована в соответствии с 
требованиями ПБУ 2/2008. Общая сумма понесенных расходов по данному договору составила 26 271 
тыс. руб. Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до завершения выполнения 
полного объема работ, отражена по строкам 240, 241 Бухгалтерского баланса. 
 
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) 
 
Наименование показателя  Код 

строки 
формы 
№2 

2009 год       2008 год Увеличение/ 
уменьшение 
(+/-) 

Увеличение/ 
Уменьшение 
% 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 3 107 767 2 535 293 572 474 
 

23 

в т.ч.  покупная стоимость товаров  2 899 401 2 484 143 415 188 17 
Затраты по услугам (работам) на 
терр. РФ 

 72 050 
 

29 306 42 744 Более 100 

Затраты по продукции, реализуемой 
на территории РФ  

 94 659 21 844 72 815 Более 100 

Затраты по продукции, реализуемой 
на экспорт 

 10 231 - 10 231 Более 100 

Затраты по услугам (работам) вне РФ  5 155 - 5 155 Более 100 
Затраты по подрядным работам вне 
РФ 

 26 271 - 26 271 Более 100 

Коммерческие расходы 030 376 565 357303 19 262 5 
В т .ч.  зарплата, ЕСН  134 731 124636 10 095 8 
Транспортные расходы по доставке 
товара 

 11 274 11733 -459 -4 

Амортизация ОС  10 856 10245 611 6 
Расходы по управлению  86 950 85541 1 409 2 
Прочие  132 754 125148 7 606 6 
 
 
 
 
Прочие доходы и расходы 
 
 

Прочие доходы Сумма (тыс. руб.) 
Кредиторская задолженность 37 
Переоценка активов и обязательств, выраженных 
в иностранной валюте и у.е. 

39 720 

Продажа валюты  359 298 
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Реализация амортизируемого имущества 60 
Реализация имущественных прав (акций, долей) и 
погашение ЦБ 

640 736 
 

Прибыль прошлых лет 405 
Прочие 29 411 
Итого 1 069 667 
 

Прочие расходы Сумма (тыс. руб.) 
Списание дебиторской задолженности 4 245 
Комиссия банка, расходы на услуги депозитария 22164 
Переоценка активов и обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, отклонение от курса ЦБ при 
покупке валюты 

45 709 

Штрафы и пени 4 521 
Продажа валюты 360 303 
Реализация амортизируемого имущества  
Реализация имущественных прав (акций, долей) 483 170 
Убытки прошлых лет  18 494 
Прочие 36 889 
Итого 975 496 
 
 
Проценты к получению 
 
 
Проценты к получению Сумма (тыс. руб.) 
Проценты по выданным  займам 93 774 
Проценты по счету 20 124 
Итого 113 898 
 
 
Проценты к уплате 
 
Проценты к уплате Сумма (тыс. руб.) 
Проценты по кредитам банка, займам 483 334 
Итого 483 334 
 
 
Налоги 
 
      В связи с изменением  с 2009 года ставки по налогу на прибыль Обществом отражена переоценка 
отложенных налоговых активов на сумму 322 тыс.руб. и отложенных налоговых обязательств на сумму 
менее  одной тысячи рублей. Данные суммы не учтены при формировании строк 141 и 142  Отчета о 
прибылях и убытках. 
     Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на 
прибыль) за отчетный год, составила 20 180 тыс. руб.  (2008 г. – 3634 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных налоговых 
обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 3 154  тыс. руб. (2008г. –8127 ). Указанные 
постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов 
производственного характера сверх установленных норм, единовременных выплат социального характера и прочих расходов, 
не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 
Общая сумма отложенные налоговых активов, повлиявших  на корректировку условного 
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расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого 
по данным налогового учета, составила 132  тыс. руб.(2008 г. – 752), в том числе : 
Вид налогового 

актива 
Сальдо на 

01.01.2009г. 
Начислено Погашено Скоррек

тирован
о 

Сальдо на 
31.12.2009г. 

Убыток  от 
реализации 
амортизируемо
го имущества 

533 - 53 89 391 
 

Амортизация 
ОС 

1401 321 136 884 701 

Итого 1934 
 

321 189 973 1092 

Таблица формирована с учетом переоценки отложенных налоговых активов. 
 
Общая сумма отложенного налогового обязательства, повлиявшего на корректировку условного расхода 
по налогу на прибыль, составила 250  тыс. рублей ( 2008г. – 3 тыс.руб.), в том числе :  
Вид налогового 
обязательства 

Сальдо на 
01.01.2009г. 

Начислено Погашено Скорректировано Сальдо на 
31.12.2009г 

Амортизация ОС - 104 59 - 45 
Расх. бух периодов 3 - 3 - - 
Реализация 
подрядных 
работ вне терр. 
РФ 

- 208 - - 208 

Итого 3 312 62 Менее 1 тыс. руб. 253 

Таблица сформирована с учетом переоценки отложенных налоговых обязательств. 
 
По данным налогового учета налоговая база по налогу на прибыль за 2009 г. составила   116 080           тыс. руб. (2008 г. – 52 
125 тыс. руб) 
 

Арендованное имущество 
 

Наименование арендованного имущества Стоимость согласованная с арендодателем 

Автомобили  в количестве  четырех  штук Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Москва, ул. 3-я Прядильная д,6А Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.31, 
стр.32 

Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Нефтеюганск, 2-м-н, д.32, этаж 4 Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, д.291 Стоимость с арендодателем не согласована 

Помещение и имущество (мебель) по адресу: Орловская 
обл., г. Ливны, улица Мира, д.231 (здание механосборочного 
цеха №13) 

Стоимость с арендодателем не согласована 

 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
 
В составе обеспечений обязательств и платежей выданных на общую сумму 2 606 024 тыс.руб. отражены: 
1. Поручительства за третьих лиц, выданные ЗАО «НОМОС-БАНК» 
тыс.руб. 
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ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель» 50000 
ЗАО «Нижневартовскремсервис» 50000 
ОАО «Томскгазстрой» 384750 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 350000 
ОАО «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин» 

200000 
 

ООО «Гидромаш-Индустрия» 4461 
ООО «Энергооборудование» 3000 
 Итого 1042211 
2.  Поручительства за третьих лиц, выданные СБ РФ 
тыс.руб. 
ОАО «Нефтемаш» 1000000 
Итого 1000000 
3. Поручительства за третьих лиц, выданные ООО «Энергомашкомплекс» 
тыс.руб. 
ООО «Гидромаш-Индустрия» 11323 
Итого 11323 
4.  Поручительства за третьих лиц, выданные Укрсиббанк АКИН 
тыс.руб. 
ОАО «Насосэнергомаш» 552174 
Итого 552174 
5. Вексель Сбербанка РФ на сумму 316 тыс.руб.передан в залог обеспечение исполнения обязательств по 
договору поставки ОАО «ГМК «Норильский Никель»,  
 
 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

Состав списка аффилированных лиц на 31.12.2009 

№ 
п/п 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой  
организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированног

о лица 

Место 
нахождения 
юридического 
лица или место 
жительства 
физического 

лица 
(указывается 
только с 
согласия 

физического 
лица) 

Основание  
(основания), в 
силу которого 

лицо признается 
аффилированны

м 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля 
участия 

аффилиров
анного 
лица в 

уставном 
капитале 
акционерн

ого 
общества, 

% 

Доля 
принадле
жащих 
аффилир
ованном
у  лицу 
обыкнов
енных 
акций 

акционер
ного 

общества
, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Цой Герман 

Алексеевич 
г. Москва Лицо 

принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

18.01.1993 
 
 
 
 

0,00 0,00 

2 Молчанов Артем г. Москва Лицо 18.01.1993 0,00 0,00 
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Владимирович принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

 
 
 
 

3 Молчанов 
Кирилл 
Владимирович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

18.01.1993 
 
 
 
 

0,00 0,00 

4 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Управляющая 
компания 
«Гидравлически
е машины и 
системы» 

г. Москва, ул. 
3-я 
Прядильная, д. 
6 А, стр. 1 

Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа общества 

28.11.2005 0,00 0,00 

5 Открытое 
акционерное 
общество 
«Группа ГМС»  

г. Москва, ул. 
Ольховская,  
д. 45, стр. 1, 
офис № 4 

Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 %  
голосующих 
акций 
общества 

29.08.2008 99% 99% 

6 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ГИДРОМАШИ
НПРОМ» 

г. Москва, 
Проспект 
Мира,  
д. 163, корп. 1 
 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

05.10.1994 0,00 0,00 

7 Открытое 
акционерное 
общество 
«Томскгазстрой» 

г. Томск, ул. 
Большая 
Подгорная, д. 
21 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 

15.01.2007 0,00 0,00 
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составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

8 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Нижневартовск
ремсервис» 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Тюменская 
обл.,  
г. 
Нижневартовс
к,  
ул. Авиаторов, 
д. 27 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

06.09.2006 0,00 0,00 

9 Открытое 
акционерное 
общество «Трест 
«Сибкомплектмо
нтажналадка» 

Тюменская 
обл., г. 
Тюмень, ул. 
Новаторов, д. 
12, стр. 3 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

22.08.2007 0,00 0,00 

10 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Сибсервис» 

Московская 
обл., 
Химкинский 
р-н, г. Химки, 
ул. 
Первомайская, 
д. 5, 
помещение 6 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

28.11.2008 0,00 0,00 

11 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Гидроиндустри
я» 

г. Москва, ул. 
3-я 
Прядильная, д. 
6 А, стр. 1 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

19.07.2004 0,00 0,00 

12 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Объединенная 
промышленная 
группа» 

г. Москва, ул. 
Ольховская, д. 
45, стр. 1, 
офис 4 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

09.07.2003 0,00 0,00 

13 Открытое 
акционерное 

Орловская 
область, г. 

Лицо 
принадлежит к 

13.04.2005 0,00 0,00 
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общество 
«Ливенское 
производственно
е объединение 
гидравлических 
машин» 

Ливны, ул. 
Мира, д. 231 

той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

14 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ливенский 
завод погружных 
насосов» 

Орловская 
область, г. 
Ливны, ул. 
Орловская, д. 
250 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

05.07.2005 0,00 0,00 

15 Открытое 
акционерное 
общество  
«Бавленский 
завод 
«Электродвигате
ль» 

Владимирская 
область, 
Кольчугински
й район,  
пос. Бавлены, 
ул. Заводская, 
д. 11 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

18.06.2004 0,00 0,00 

16 Открытое 
акционерное 
общество 
«Нефтемаш» 

г. Тюмень, ул. 
Военная, д. 44 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

17.06.2004 0,00 0,00 

17 Открытое 
акционерное 
общество 
«Сумский завод 
«Насосэнергома
ш» 

Украина, г. 
Сумы,  
пл. 
Привокзальна
я, д. 1. 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

29.12.2005 0,00 0,00 

18 Ямбуренко 
Владимир 
Николаевич 

г. Ливны Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

01.04.2009 0,00 0,00 

19 Открытое  
акционерное 
общество 
«Димитровградх
иммаш» 

Ульяновская 
обл.,  
г. 
Димитровград
,  
ул. 
Куйбышева, д. 
256 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 

11.09.2007 0,00 0,00 



 
 

   

447 
 

данного лица 
20 Открытое 

акционерное 
общество «Завод 
Промбурвод» 

Республика 
Беларусь,  
г. Минск, ул. 
Асаналиева, д. 
29 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

20.08.2007 0,00 0,00 

21 Открытое 
акционерное 
общество 
«ВНИИАЭН» 

Республика 
Украина, г. 
Сумы, ул. 2-я 
Железнодоро
жная, д. 2 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

13.12.2007 0,00 0,00 

22 Давиденко 
Андрей 
Константинович 

г. Сумы Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

13.12.2007 0,00 0,00 

23 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Гидромаш-
Индустрия» 

г.Москва, 
ул.2-я 
Мытищинская
, д.2 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

21.03.2008 0,00 0,00 
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24 Открытое 
акционерное 
общество «ИПФ 
«Сибнефтеавтом
атика» 

г.Тюмень, 
ул.Новаторов, 
д.8 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

03.04.2008 0,00 0,00 

25 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Гидромашкомп
лект» 

г. Москва, ул. 
3-я 
Прядильная, д. 
6 А, стр. 1          

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

07.06.2008 1% 1% 

26 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Бизнес-центр 
«Гидромаш» 

г.Москва, ул. 
Чаянова, д. 7. 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

07.06.2008  0,00        0,00 

27 Матвеенко 
Сергей 
Михайлович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

01.06.2009 0,00 0,00 

28 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Ливенские 
полнокомплектн
ые системы» 

Орловская 
обл., г. Ливны, 
ул. Мира, 231 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

13.04.2005 0,00 0,00 

29 Закрытое 
акционерное 
общество «ГМС-
недвижимость» 

г. Москва, 3-я 
Прядильная, д. 

6 А, стр. 1 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

01.07.2008  0,00        0,00 

29 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «ТД 
«ГИДРОМАШС
ЕРВИС 
Украина» 

Республика 
Украина, г. 
Сумы, 

Привокзальна
я площадь, 1 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 

30.09.2008  0,00        0,00 
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капитал 
данного лица 

30 Закрытое 
акционерное 
общество «ГМС-
Промбурвод» 

Республика 
Беларусь, 

г.Минск, ул. 
Асаналиева, д. 

29, комн. 29 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 

02.07.2008  0,00        0,00 

31 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Научно-
производственно
е объединение 
«Гидромаш» 
 

Республика 
Украина, г. 
Сумы, ул. 
Скрябина, 
д.11 

 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008 0,00 0,00 

32 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «ГМС-
Холдинг» 

105037, г. 
Москва, ул. 3-
я Прядильная, 
д. 6А, стр. 1. 

 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

33 Крупкин 
Владимир 
Алексеевич 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00        0,00 

34 Гущин Алексей 
Александрович 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

16.09.2008  0,00        0,00 

35 Фролов 
Александр 
Георгиевич 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00        0,00 

36 Зальцман 
Александр 

г. Москва Лицо 
принадлежит к 

30.09.2008  0,00        0,00 
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Михайлович той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

37 Кощиенко Юрий 
Николаевич 

г. Сумы Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008 0,00 0,00 

38 Козорез 
Александр 
Сергеевич 

г. Минск Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00        0,00 

39 Воронович 
Валентин 
Иванович 

г. Минск Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

30.09.2008  0,00        0,00 

40 Иванов Василий 
Алексеевич  

Московская 
область 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

21.04.2009  0,00        0,00 

41 Открытое 
акционерное 
общество 
«Институт 
«Ростовский 
Водоканалпроек
т»   

г. Ростов-на-
Дону,  
пер. 

Соборный, 
дом 17. 

Акционерное 
общество 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 % 
общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 
уставный 
(складочный) 
капитал 
данного лица 
Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

23.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.02.2009 

0,00 0,00 
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42 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Бавленский 
электромеханиче
ский завод» 

601755, 
Российская 
Федерация, 

Владимирская 
область, 

Кольчугински
й район, 
поселок 

Бавлены, ул. 
Заводская, д. 

11. 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

21.10.2009 0,00 0,00 

43  Приписнов 
Николай 
Ювенальевич 

Владимирская 
область 

Лицо 
принадлежит к 
той группе лиц, 
к которой 
принадлежит  
акционерное 
общество 

21.10.2009 0,00 0,00 

 
Операции со связанными сторонами 
 
 
№ 
п/п 

Наименевание  
аффилированно
го 
лица 

Обороты за 2009 год по операциям со связанными сторонами (тыс. 
руб.) 
Приобретен
о 
товаров(раб
от,  
услуг) 

Поставл
ено 
товаров 
(работ, 
услуг) 
 

Получение займов Предоставление займов 
Всего 
получе
но 
займа ( 
с %)  

Процент
ная 
ставка 
(% 
годовых) 

Всего 
предоставл
ено займа  

Процент
ная 
ставка 
(% 
годовых) 

1 ОАО 
«Ливгидромаш» 

285 184 16 987 20 200 15,5   

2. ОАО «Институт 
«Ростовский 
водоканалпроект» 

22 822 -   4 500 19,5 

3. ЗАО «НПО 
«ГИДРОМАШ» 

377 344 1 249     

4.  ООО «Ливенские 
полнокомплектные 
системы» 

20 779 -   1 800 15,5 

5. ООО 
«Гидроиндустрия» 

    400 15,5 

6. ООО 
«Гидромашкомплек
т» 

8 228 95 880     

7. ООО «Гидромаш-
Индустрия» 

- 2 075 14 029 15,5   

8. ОАО 
«Димитровградхим
маш» 

37 478 95     

9. ООО «УК «ГМС» 105 159 7 487     

10. ОАО 
«Ливнынасос» 

19 530 54     

11. ОАО 
«Электродвигатель
» 

- 97   30 000 18,6 
55 000 15,5 

12 ОАО «Нефтемаш» 819 720 94 636 832 313 16,5 250 000 15,5 
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13. ЗАО 
«Нижнеравтовскре
мсервис» 

462 37 759 41 859 15,5   

14. ОАО 
«Томскгазстрой» 

- 78   15 750 19,55 
99 700 19,5 
270 000 15,6 

15.  ОАО 
«Насосэнергомаш» 

847 236 232     

16. ОАО «Трест 
«СКМН» 

- 88   98 500 15,5 

17. ЗАО 
«Гидромашинпром
» 

22 209 -     

18. ОАО «ВНИИАЭН» 2 426 -     

19. ОАО «Группа ГМС» - 16   21 380 15,5 

20. ООО «ГМС-
Холдинг» 

    300 14,6 
300 15,5 

 ИТОГО 2 568 577 256 733 888 201  847 630  
 
 
 
       ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» реализовало бездокументарные ценные бумаги ОАО «Нефтемаш» на 
сумму 388 871 тыс.руб, ОАО «Насосэнергомаш» на сумму 4 735 796 долл. США, ОАО «Группа ГМС» на 
сумму 1 178 тыс.руб. 
 
 
Состояние расчетов с аффилированными лицами на 31.12.2009г. 
 
Наименование аффилированного 

лица 
На 31/12/2009 г., тыс. руб. На 31/12/2008 г., тыс. руб. 

ООО «Группа «ГМС»   
- дебиторская задолженность 2715 1189 
- предоставленные займы 22400 26620 
ОАО ВНИИАЭН   
- паи и акции 155092 155093 
- дебиторская задолженность 1234  
ОАО «Завод «Промбурвод»   
- паи и акции 34035 34035 
ЗАО «Гидромашинпром»   
- паи и акции 19 19 
- дебиторская задолженность 378421 386766 
- кредиторская задолженность 17292 16807 
ОАО «Ливгидромаш»   
- полученные займы 20051 - 
- дебиторская задолженность 13296 28354 
- кредиторская задолженность 15716 13234 
 ООО «Сибсервис»   
- кредиторская задолженность 26870 27375 
ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 

  

- дебиторская задолженность 20749 7864 
- паи и акции 100655 98755 
- предоставленные займы 116500 18000 
ОАО «Насосэнергомаш»   
- дебиторская задолженность 218993 156013 
- кредиторская задолженность 123074 30022 
ОАО «Томскгазстрой»   
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- предоставленные займы 270000 17000 
- дебиторская задолженность 14831 8083 
- паи и акции 313030 168727 
ООО «ГМС-Холдинг»   
 - предоставленные займы 900 300 
- дебиторская задолженность 1135 1059 
ЗАО «Нижневартовскремсервис»   
 - паи и акции  - 200697 
- предоставленные займы - 29000 
- дебиторская задолженность 12066 31621 
- кредиторская задолженность - 27 
- полученные займы 20051 - 
ОАО «Нефтемаш»   
- паи и акции 8974 9663 
- предоставленные займы 250000 - 
- дебиторская задолженность 14849 215059 
- кредиторская задолженность 644942 4585 
- полученные займы 768112 45252 
ОАО «Бавленский завод 
«Электродвигатель» 

  

- предоставленные займы 35000 4200 
- дебиторская задолженность 9005 3464 
- кредиторская задолженность - 33 
ОАО «Ливенский завод погружных 
насосов» 

  

- дебиторская задолженность 800 7053 
- кредиторская задолженность 452 271 
- паи и акции 62086  
ООО «УК «ГМС»   
- паи и акции 10240 4240 
-дебиторская задолженность 23538 14079 
- кредиторская задолженность 14794 3882 
- предоставленные займы 20800 40800 
ОАО «Димитровградхиммаш»   
- кредиторская задолженность 1444 501 
- паи и акции 214431 214431 
- дебиторская задолженность 1874 367 
ООО «Гидроиндустрия»   
- предоставленные займы 31900 31500 
- дебиторская задолженность 7875 3003 
ООО «Гидромаш-Индустрия»   
- паи и акции 10324 10324 
- предоставленные займы - 3300 
- дебиторская задолженность 18 3 
- кредиторская задолженность 1645  
ОАО «Сибнефтеавтоматика»   
 - паи и акции - 50861 
 - дебиторская задолженность - 291 
ООО «Гидромашкомплект»   
- предоставленные займы 31300 31600 
- кредиторская задолженность 300 496 
- дебиторская задолженность 5778 1284 
ООО «Бизнес-центр Гидромаш»   
- паи и акции 15 15 
- предоставленные займы 55900 56500 
- дебиторская задолженность 22007 15793 
ООО «Ливенские полнокомплектные 
системы» 

  

-предоставленные займы 1800 - 
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- кредиторская задолженность - 23055 
- дебиторская задолженность 585 22145 
ООО ТД «ГИДРОМАШСЕРВИС 
Украина» 

  

- паи и акции 232 232 
-дебиторская задолженность 337 - 
ЗАО НПО «ГИДРОМАШ»   
- паи и акции - 129752 
- кредиторская задолженность 10611 8016 
- дебиторская задолженность 16842 61728 
ЗАО «ГМС-Промбурвод»   
- паи и акции 966 966 
ОАО «Институт Ростовский 
Водоканалпроект» 

  

- паи и акции 61792 61792 
- дебиторская задолженность - 3900 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
 
 
    Основным видом деятельности Общества является реализация товаров на территории РФ, выручка от 
этого вида деятельности составила в 2009году – 83,39 % (в 2008 г. – 89,88 %) общей выручки от продажи 
товаров (работ, услуг). Другие виды деятельности Общества включают в себя  реализацию товаров на 
экспорт, реализацию товаров вне территории РФ,  ремонт нефтепромыс-лового оборудования и прочее. 
Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2000 
«Информация по сегментам». Поэтому информация по операционным сегментам не раскрывается. 
    Деятельность  Общества осуществляется  на территории РФ и вне ее территории, активы Общества 
включают преимущественно основные средства, материально-производственные запасы, дебиторскую 
задолженность и прочие оборотные активы. Активы Общества расположены главным образом на 
территории РФ. Одним из приоритетных направлений деятельности общества является продажа 
промышленного оборудования и комплектующих на территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Выручка 
от реализации товаров на экспорт и вне территории России  составила 387 177 тыс. руб.(10 % от общей 
суммы выручки), в том числе: 
 
 
 
Страна Выручка (тыс. руб) Процент от общей суммы выручки 
Казахстан 23 044 0,6 
Узбекистан 10 555 0,27 
Ирак 267 190 6,94 
Армения 281 0,01 
Иран 161 0,0 
Туркменистан 84 249 2,19 
Украина 1 474 0,04 
США 223 0,01 
Итого 387 177 10,05 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
  
 
По состоянию на 31.12.2009 года в пользу Общества открыты аккредитивы 
 
Вид аккредитива Сумма Предполагаемый период 
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выполнения обязательств по 
договору 

Безотзывный 10 075 200 долл. США 02.03.2010 
Безотзывный 132 617 долл.США 37/100 08.04.2010 
Безотзывный 1 348 тыс. руб. 30.01.2010 
 
 
 
 
 
 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
У Общества отсутствовали события после отчетной даты, подлежащие раскрытию в соответствии с 
требованиями ПБУ7/98. 
 
 
 
 УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
          Обществом было  подано в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление об оплате 
задолженности по договору поставки в размере  7 140 тыс. руб. с ООО «Энергостройснабкомплект-
Инвест» в пользу ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». Решением суда от 16.10.2009 года исковые требования 
удовлетворены в полном размере, иск находится на стадии исполнительного производства. 
Задолженность  перед ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» погашена 11 января  2010 года 
          В Арбитражный суд Челябинской области Обществом 25 декабря 2009 года было подано исковое 
заявление о взыскании  с ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в пользу ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов в 
размере 664 тыс. руб.. 
      Обществом 25 ноября 2009 года было подано в Арбитражный суд г.Москвы исковое заявление о 
признании недействительным Решения ИФНС России №7 по г. Москвы от 30/09/2009 №12/РО/33 по 
результатам  проведенной ИФНС России №7 по г. Москве выездной налоговой проверки.. Решение 
предусматриваем доначисление и взыскание с Общества следующих сумм, правомерность взыскания 
которых оспаривается Обществом: 
1.Налогов; 
- Налога на прибыль организаций в размере 5 056 861,00 рублей 
- НДС в размере 1237106,00 рублей 
2.Пени по состоянию на 30/09/2009: 
- За несвоевременную уплату налога на прибыль  в сумме 23 135,00 рублей 
-  За несвоевременную уплату НДС в сумме 212 968,00 рублей 
3.Штрафов по п.1 ст.122 НК РФ за неуплату (неполную уплату): 
- налога на прибыль в размере 32 220,00 рублей 
- НДС в размере 134 370,00 рублей. 
 
Общество считает, что вероятность того, что указанные события приведут к уменьшению его 
экономических выгод низкая, в связи с чем резерв предстоящих расходов не создавался. 
 
«_26__» _марта___2010г. 
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Управляющий директор                                                                           Хромов В.В. 
 
Главный бухгалтер                               Шмакова В.А.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Квартальная бухгалерская отчетность 
эмитента за 1 квартал 2011 года, составленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Учетная политика эмитента на 2008, 2009, 
2010 и 2011 гг 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными актами: 
Наименование документа Используемое сокращение 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60н. 

ПБУ 1/98  

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

ПБУ 2/94  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 
96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных 
лицах» ПБУ 11/2000, утв. приказом Минфина РФ от 13.01.2000г.  № 5н 

ПБУ 11/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 

ПБУ 13/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат 
по их обслуживанию», утв. приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 
60н 

ПБУ 15/01 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 

ПБУ 16/02 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
66н  
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 
114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 

Методические 
указания №97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

Положение о 
документах и 

документообороте 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

 
, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 
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1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который 
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 
обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и аналитических  
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При оценке 
существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты получены 
или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую отчетность на 
основании первичных документов, в том числе на основании Справок бухгалтера.  

1.2.10 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена на 
покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость может 
быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.11 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к 
бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив призван 
приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.14 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при использовании 
актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, прибыли, потенциальная 
возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
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эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем экономические выгоды, когда он 
может быть использован в процессе производства продукции, работ, услуг или для 
управленческих нужд организации, обменен на другой объект имущества, использован для 
погашения обязательств, распределен между собственниками, если иное прямо не 
предусмотрено нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или требований, 
подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.17 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
производится в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 
дней. 

1.2.18 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.19 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.21 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может предоставляться в 
виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ, услуг). 

1.2.22 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные для 
производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или удовлетворения 
управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для продажи. 

1.2.23 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без изменения 
свойств и назначения актива. 

1.2.24 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или 
не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к 
организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.25 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и иные 
документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.26 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров. 

1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 
договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

1.2.28 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.29 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 
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1.2.30 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.33 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой 
базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на величину текущего 
налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах в 
результате различий в датах признания доходов для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения. 

1.2.36 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние организация. 
Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей компанией. 

1.2.37 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке. 

1.2.38 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной структуре, 
штатном расписании и иных аналогичных организационных и распорядительных документах, в 
процессе функционирования которой организация несет расходы.  

1.2.39 Головное подразделение – подразделение организации, осуществляющее деятельность по месту 
регистрации организации, формирующее сводную отчетность о деятельности организации всех 
видов: бухгалтерскую (финансовую), налоговую, управленческую, статистическую. 

1.2.40 Представительства и филиалы – подразделения организации, расположенные вне места 
нахождения головного подразделения, которые осуществляют функции организации на 
основании Положений, представляют интересы организации и осуществляют их защиту, 
наделяются имуществом. Руководители представительств и филиалов назначаются организацией 
и действуют на основании доверенности. Представительства (Филиалы) не осуществляют  
формирование отдельного баланса и другой отчетности.  

1.2.41 Отдельный баланс – система показателей, формируемая представительством или филиалом 
организации и отражающая его имущественное положение на отчетную дату для нужд 
управления организацией, в том числе составления бухгалтерской и управленческой отчетности.  
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1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

� формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности 
- руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

� обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

� предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным бухгалтером. 

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

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю 
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по валютным счетам 
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. Учет имущества, 
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принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за балансом (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением №1 к настоящей Учетной 
политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов РФ. Изменение применяемого 
рабочего плана счетов производятся только после внесения дополнений или изменений к 
настоящей Учетной политике. 

  

1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и призвана 
обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение продолжительного 
периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 
 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 

расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, создаваемые 
организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому 
учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 
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 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, 
изменением видов деятельности и т.п. 

1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 

1.4.7 Изменения Учетной политики вводятся с 1 января года (начала финансового года), следующего 
за годом его утверждения. 

1.4.8 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
Дополнение к Учетной политике прекращает применяться как самостоятельный документ после 
принятия новой редакции Учетной политики, которая учитывает правила, установленные таким 
дополнением.  

1.4.9 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.10 Изменения Учетной политики, оказавшие существенное влияние на финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятельности подлежат обособленному 
раскрытию в Пояснительной записке.  

1.4.11 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в отчетном 
году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 
установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 
бухгалтерская отчетность. 

1.4.12 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за период, 
в котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации 
отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.4.13 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых результатов 
(нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые показатели за периоды, 
предшествующие отчетному, не корректируются. Ошибки, оказавшие существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация об ошибках 
должна, как минимум, включать: указание на период совершения ошибки, оценку последствий 
допущенной ошибки в денежном выражении, указание на то, что включенные в бухгалтерскую 
отчетность данные, скорректированы в отчетном году. 

  

1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 
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1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
 содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 
 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 Приложение №2 «Альбом форм первичных документов и учетных регистров» к настоящей 
Учетной политике содержит основные документы, применяемые в практике организации, 
унифицированная форма которых не утверждена на законодательном уровне. При разработке и 
применении в практике новых форм, необходимых для оформления фактов хозяйственной 
деятельности, или изменении форм, содержащихся в Приложении №2, такие формы 
утверждаются дополнениями к настоящей Учетной политике. 

1.5.5 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету кассовых 
операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты 
утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 
изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 
Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной политике. 

1.5.6 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на 
бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.7 Справка бухгалтера оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция отражается в 
учете с отступлением от правил, установленных применимым законодательством или настоящей 
Учетной политикой. К таким случаям следует относить: несвоевременное отражение 
хозяйственной операции; полная или частичная утрата документов, сопровождающих сделку 
(замена таких документов внутренними актами или служебными записками); списание суммы по 
типичной для хозяйственной деятельности организации операции на счета, которые обычно не 
используются для обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств 
или требований по сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные 
аналогичные обстоятельства. 

1.5.8 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.9 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.10 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 
 

1.5.11  Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.12 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту нахождения 
исполнительного органа организации. За сохранность документов несет ответственность 
руководитель организации. 

1.5.13 Хранение первичных документов и учетных регистров так же осуществляется по месту 
нахождения филиалов. Сохранность документов, образующихся в деятельности обособленного 
подразделения (филиала), обеспечивает директор филиала. 
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1.5.14 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 
постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации должностное лицо 
организации в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снимает с 
них копии с указанием основания и даты изъятия. Если изымаются недооформленные тома 
документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии 
представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
организации дооформляют эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, 
заверяют своей подписью, печатью). 

1.5.15 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 
хранятся в течение сроков, установленных «Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным 
Росархивом 06/10/2000, но не менее пяти лет. 

1.5.16 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 
должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались 
для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.17 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения аналогичных 
видов документов на бумажных носителях. 

1.5.18 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом 
окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы уничтожаются за 
календарный год единовременно.  

1.5.19 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения документов, 
срок хранения которых истек, составляется «Акт о выделении к уничтожению документов и дел, 
не подлежащих хранению». Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение 
документов без составления акта не допускается. 

1.5.20 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для 
участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, 
который утверждается руководителем организации. 

  

1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «ИНФИН». 

1.6.3 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга, оборотный баланс, оборотно-сальдовая ведомость по счету, журнал-ордер, журнал 
операций, аналитическая карточка, которые распечатываются по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции (налоговые органы, аудитор, 
ревизионная комиссия и т.д.) или по требованию руководителя или главного бухгалтера; 

1.6.4 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют одинаковое 
содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация 
листов кассовой книги осуществляется вручную в порядке возрастания с начала года. «Вкладной 
лист кассовой книги» в течение года хранятся отдельно за каждый месяц. По окончании 
календарного года листы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом 
порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
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бухгалтера предприятия и книга опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой 
книги возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

1.6.5 База данных программы «ИНФИН» копируется  ежедневно. Копия базы данных хранится на 
отдельном жестком диске персонального компьютера, права доступа к которому ограничены.  

1.6.6 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.7 Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, отразившие в бухгалтерском учете хозяйственные операции и составившие 
регистры. 

1.6.8 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.6.9 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 

  

1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н. 

1.7.2 Отчетность составляется за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 
этом квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.  

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменениях капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 приложения к бухгалтерскому балансу; 
 аудиторского заключения; 
 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая заинтересованным 
пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
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1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 
отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 
прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 
долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. 

1.7.15 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 
вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих 
данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 
отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к 
уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие 
основных средств и пр.). 

1.7.16 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, 
хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке отчетности не включаются. 

1.7.17 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.18 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с Положениями 
по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика деятельности 
организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения 
годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая 
информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом 
положении организации, финансовых результатах деятельности организации за отчетный период 
и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.19 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности 
деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет 
намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том 
основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные 
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то указание на такую 
неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в Пояснительной записке. 

1.7.20 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной записке в 
обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 
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 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное 
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 
 Получены значительные убытки от основной деятельности; 
 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 
 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 
 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и 

могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.21 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

  

1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность 
отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 
 сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 
 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 

бухгалтерскими записями (инвентаризация); 
 регулярные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 
 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 
 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 
 ограничение доступа к активам и записям; 
 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 
 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и 

условий заказов; 
 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 
 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 
 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 
 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 

отношении платежей, согласование проведения платежей; 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 
 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 

накладными.  
 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами.  
 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 

проводится анализ отклонений; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости проданного товара, 

выполненных работ (оказанных  услуг)  и применимой налоговой ставки; 
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 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое 
выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 
 Табели учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 
 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 
 Перед выплатой зарплаты реестры на выплату зарплаты, отпускных проверяются и 

утверждаются руководством; 
 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  

утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод соответствующих 
данных; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 
 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 
 Проверяются данные после введения в учетную систему; 
 При расчете ЕСН используется модуль программы ИНФИН «Зарплата »; 
 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 

авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод средств 
осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных документов 
(разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 
 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая 

соблюдение законодательных требований; 
 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером оплаты 
поставщику; 

 В программе «ИНФИН» используется автоматический расчет амортизации; 
 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 
 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими за 
физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет 
продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих лиц; 
 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров ; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 
 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 

инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 
 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с 

операциями финансового учета; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их лиц). 
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1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и других ценностей. Такие 
документы передаются руководителю организации для принятия решения. 

1.8.12 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.13 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 

  

2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их приобретении 
за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, приведены в 
соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов  коммерческие и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных активов. 

2.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и 
обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, нематериальных 
активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, перечисленных в данном пункте, после 
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты не производится 

2.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими 
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

2.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных авансов 
и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему 
на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) данных запасов, 
основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на производство 
осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 
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2.1.9 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату 
принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей 
рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату оприходования 
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о 
действующей цене должны быть подтверждены документально (информация органов 
статистики, производителей, торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под 
экспертной оценкой понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если 
действующая цена подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше 
документами, уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными 
знаниями и навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная 
записка или иной документ), который является основанием для отражения стоимости 
полученного актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с 
одновременным отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость активов определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются полученные организацией объекты. 

2.1.12 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с 
пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно связанных с 
получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего правила должны 
быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.13 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.14 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же оценки 
имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах настоящей 
Учетной политики. 

2.1.15 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  отдельных 
объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к объектам, принятым к 
учету после вступления в действие измененных требований нормативных документов, если 
такими документами не предусмотрены переходные положения. 

2.1.16 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и отчетности 
отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, признанных или 
присужденных. 

  

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 
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 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 
 Сооружения и передаточные устройства; 
 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника; 
 Транспортные средства; 
 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются 
организацией в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если 
иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует себестоимость 
продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными настоящей учетной 
политикой; 

 На балансе в составе собственных основных средств , если по условиям  договора имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент принятия объекта к 
учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В расходы по обычным 
видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма начисленной амортизации. Срок 
полезного использования устанавливается организацией индивидуально с учетом условий 
заключенного договора. По окончании договора лизинга  отражается выбытие основных средств, 
не принадлежащих организации, в порядке, который установлен в настоящем разделе учетной 
политики. Если по условиям договора имущество выкупается по окончании договора лизинга, 
организация отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по 
выкупной стоимости. 

2.2.6 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в 
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бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета 
1029 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». Учет приобретения таких активов 
ведется без использования балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

2.2.7 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение указанных 
выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной регистрации 
учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.8 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии 
со статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не признается территория 
Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров 
(работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 
операций при условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины 
совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами основных средств, 
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. При 
превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, 
учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных расходов, 
определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на увеличение 
стоимости основного средства, осуществляется автоматически программой «ИНФИН» один раз 
в квартал. Основное средство принимается к учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется 
до определения суммы НДС, на которую должна быть увеличена стоимость объекта, в 
соответствии с правилами, изложенными в настоящей Учетной политике. Если по результатам 
расчета, произведенного в последний календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на 
которую должна быть увеличена первоначальная стоимость объекта, такое увеличение 
отражается в учете заключительными проводками месяца, в котором производился расчет. 
Сумма начисляемой ежемесячно амортизации пересматривается, и начисление амортизации в 
уточненной сумме начинается в месяце, следующем за месяцем включения НДС в стоимость 
основного средства.  

2.2.9 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных 
запасов следующие предметы независимо от их срока полезного использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 
стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь. 

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком 
полезного использования не более одного года  не относятся к основным средствам и 
учитываются в составе материально-производственных запасов вне зависимости от стоимости. 



 
 

   

544 
 

2.2.10 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

2.2.11 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.12 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается организацией в 
составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.13 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

2.2.14 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в Классификаторе основных 
средств. 

2.2.15 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.13 настоящей учетной политики, 
организация вправе установить для целей начисления амортизации объективно 
соответствующий условиям использования срок полезного использования объекта.  

2.2.16 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть установлен с учетом таких 
ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации организацией не 
применяются. 

2.2.17 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, бывших 
в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом документально 
подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим собственником. 
 

2.2.18 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.19 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 
используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 

2.2.20 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 
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2.2.21 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в случае, 
если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, услуг, но 
амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная амортизация 
включается в состав прочих расходов. 

2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Начисление 
амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.24 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 
средств». 

2.2.25 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
При осуществлении всех видов ремонтов и восстановительных работ, в случае необходимости, 
характер таких работ – текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и 
т.д. – определяется специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида 
работ. 

2.2.26 Переоценка основных средств не проводится. 

2.2.27 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования 
вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 
договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при их 
инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных 
случаях. 

2.2.28 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.29 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 
документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят 
соответствующие должностные лица. 

2.2.30 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 
длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг 
либо для управленческих нужд и др.); 
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 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 

2.2.31 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями организации 
выбытием объекта основных средств не признается.  

2.2.32 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной ликвидации, 
из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится 
ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа всего объекта уменьшаются 
соответственно на величину первоначальной (восстановительной) стоимости и износа 
ликвидируемой части, определенного расчетным способом пропорционально первоначальной 
стоимости ликвидируемой части в первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.33 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение суммы 
начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в эксплуатацию. Если 
документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен 
позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение 
первоначальной стоимости основных средств производится в случаях получения документов, 
подтверждающих расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода 
основного средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.34 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации 
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.35 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав прочих 
расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект был 
реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.36  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.37 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При покупке 
объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент государственной 
регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.38 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально производится 
в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.2.39 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий 
инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем 
прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом. В тех случаях, 
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когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного 
использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части 
присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких 
частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект 
числится за одним инвентарным номером. Инвентарный номер, присвоенный инвентарному 
объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в организации.  

2.2.40 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета Общества, 
не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет после года 
списания. 

2.2.41 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав текущих 
расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт основных 
средств не создается. 

2.2.42 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся 

в процессе государственной регистрации; 
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2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 
 программы для электронных вычислительных машин; 
 изобретения; 
 полезные модели; 
 селекционные достижения; 
 секреты производства (ноу-хау); 
 товарные знаки и знаки обслуживания; 
 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части); 
 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, и 

иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители информации 

и т.д.); 
 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства индивидуализации); 
 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 

(государственная пошлина и т.п.); 
 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 

регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
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объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив;  
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива;  
 расходы по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается в 
случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на обесценение 
производится в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.  

2.3.8 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

2.3.9  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.  

2.3.10  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение срока 
полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды, но выше срока деятельности организации. 

2.3.11  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от 
прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 
 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с 

момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. 

2.3.12  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.13 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
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бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 

2.3.14  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

2.3.15 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией 
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

2.3.16  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

2.3.17  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.18 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие 
нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 
 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой 

фонд; 
 передачи по договору мены, дарения; 
 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 
 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.19 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и отчуждения 
нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их инвентаризации) относятся 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. При этом, в 
составе расходов в отчете о прибылях и убытках списанная стоимость нематериального актива 
отражается за вычетом начисленной амортизации.    

2.3.20  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета унифицированной 
формы (НМА-1). 

2.3.21 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием места 
происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и 
пользователем лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая 
лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на 
использование произведений науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии 
и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 
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 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому юридическому 
лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким нематериальным активам 
производится в обычном порядке. 

2.3.22 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.23 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.24 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.25 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 
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2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 
оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, 
- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

2.4.4 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

2.4.5 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к учету с 
применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая стоимость 
использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании месяца накопленные 
затраты включаются в состав капитальных вложений на основании унифицированных форм КС-
2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с указанием фактически понесенных в 
периоде расходов. 

2.4.6 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.  

2.4.7 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»,  их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.4.8 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса, принимается как сумма дебетовых остатков по субсчетам, открытых к  балансовому  
счету 08 «Приобретение земельных участков», «Строительство объектов основных средств», 
«Приобретение отдельных объектов основных средств». Приобретенные, но не используемые 
объекты, переводятся в состав основных средств и учитываются обособлено (субсчет «Основные 
средства в запасе»).  Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР 
отражаются по строке бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 
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2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с правилами, 
изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов бухгалтерского учета» и 2.2 
«Основные средства». Правила учета, включая установление срока полезного использования, 
документирования операций с основными средствами в полном объеме распространяются на 
доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, такие 
объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а учитываются 
обособленно на субсчете  01 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.5 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные ценности, 
если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не подлежит 
передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд, такой объект 
переводится в состав основных средств. 

2.5.6 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам доходных 
вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 
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2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые 
вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 
12 месяцев после отчетной даты, либо финансовые вложения предназначены для перепродажи. 
Все остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения активов к 
финансовым вложениям, отражаются: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества договором не 
определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные займы и 
товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев после 
отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не отличается и 
приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей Учетной политики. 
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2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине временных 
вычитаемых разниц (ВВР).  

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых активов 
рассчитываются автоматически с применением программы «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога 
на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 
средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  
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2.8  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в бухгалтерском 
балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в бухгалтерском балансе по строкам 
прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в зависимости от срока погашения. По 
статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, превышающим 
12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, как 
правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете 76 «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, создание,  
куплю-продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в качестве 
основных средств или других внеоборотных активов, если отсутствует неопределенность в 
отношении исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные договором 
обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной дебиторской 
задолженности ведется на субсчете 60.02.1 «Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по 
вложениям во внеоборотные активы». При нарушении контрагентом принятых на себя 
обязательств, которое может привести к расторжению договора и возврату денежных средств, 
суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности;  

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на субсчетах 
к счету 08  «Приобретение нематериальных активов» и  «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 
по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 
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2.9 ЗАПАСЫ 

2.9.1 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; 
 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

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

использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, 
что персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

  начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих материально-
производственных запасов; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

2.9.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных 
показателях. Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, 
поштучно и т.п.).  

2.9.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-производственных 
запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.9.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая объекты, 
принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в договоре. 

2.9.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию первоначально 
приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с балансовым счетом 
60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по безналичному расчету или 
оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ (канцелярские товары, ГСМ или 
иные ценности). 
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УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

2.9.6 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и 
иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов ведется в 
соответствии с назначением их использования на отдельных субсчетах. 

2.9.7 В дебет счета 10 в корреспонденции со счетом 60 относится стоимость фактически поступивших 
в организацию и оприходованных материально-производственных запасов по договорным 
ценам. 

2.9.8 Материалы оцениваются при принятии к учету по фактической себестоимости. Операции по 
заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в 
стоимости материалов» и относятся на увеличение  стоимости  материалов (в дебет счета 10). 

2.9.9 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство, расходов на продажу.  

2.9.10 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.9.11 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка производится 
по средней взвешенной себестоимости  

2.9.12 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в состав 
расходов на продажу. 

 

УЧЕТ ТОВАРОВ            

2.9.13 Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» в разрезе аналитик по видам товаров.  

2.9.14 Транспортные расходы по доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и 
распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном 
месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не 
проданных к концу месяца товаров, остается на субсчете «Транспортные расходы» ( счету 44) и 
переходит на следующий месяц. Расходы по остальным статьям затрат, не предусмотренным 
п.2.9.1 учетной политики, связанные с приобретением и продажей товаров списываются 
единовременно. 

2.9.15 Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), 
включаются в цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, 
связанные с приобретением товаров по импорту, при их несущественнсти, включаются в состав 
издержек обращения. 

2.9.16 При выбытии товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости. Оценка по 
средней себестоимости производится по каждому номенклатурному номеру запасов путем 
деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов за месяц, в 
котором производится расчет. 

2.9.17 Реализация, выбытие товаров отражаются в учете на основании унифицированных форм, 
утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 года. 

2.9.18 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 
организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном выше, но с 
применением балансового счета 76 субсчета «Расчеты по претензиям». 
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2.9.19 При безвозмездной передаче товаров  их стоимость списывается в состав прочих расходов с 
отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
включая НДС». 

 

 

ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выполнение работ 

2.9.20 При выполнении ремонтных работ, строительных работ и иных аналогичных по характеру работ 
объектом калькулирования является   производственный заказ. На открытый заказ относятся все 
расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе 
статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. При выполнении работ по договорам со 
сторонними организациями и физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный 
договор, или на этап договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.9.21 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  подразделений 
организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику подтверждается оформленным актом, на 
основании которого организация имеет право признать доходы.    

Оказание услуг 

2.9.22 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на момент 
утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не предполагает 
формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

2.9.23 По строке незавершенное производство бухгалтерского баланса отражается: 

 Стоимость незавершенного производства; 

 

ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.9.24 Для обобщения информации о наличии и движении товаров, переданных комиссионеру, 
используется  субсчет 4501 «Товары,  отгруженные на комиссию»  При признании в 
бухгалтерском учете выручки от продажи  товаров их стоимость списывается со счета 45 в дебет 
счета 90 «Продажи». Оценка товаров , отгруженных комиссионеру при реализации производится 
по средней взвешенной стоимости, которая определяется по номенклатуре, учтенной только на 
счете 45.  

2.9.25 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных по 
договорам купли-продажи или поставки, но не реализованных (переход права собственности не 
совпадает с датой отгрузки), используются субсчета 4500 «Товары в пути», 4504 «Товары 
отгруженные в пути». Одновременно с отгрузкой готовой продукции или товаров в этом случае 
начисляется НДС проводкой Дт76– Кт68.02. При признании в бухгалтерском учете выручки от 
продажи данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 
«Продажи», а ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76. Оценка 
товаров , отгруженных покупателям, производится в момент отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по 
средней взвешенной себестоимости и в дальнейшем не изменяется. Стоимость фиксируется, а 
отгруженные товары учитываются в разрезе документов реализации, по которым 
осуществлялась отгрузка. При отражении реализации товаров ранее зафиксированная стоимость 
списывается на субсчет 90.02.  

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.9.26 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 
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 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.9.27 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов являются 
переходящими расходами, имеющими отношение к получению доходов в последующие 
отчетные периоды. 

2.9.28 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным правом, 
работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко определен 
условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью договором не определен, 
но известно, что она будет использоваться не только в процессе изготовления продукции (работ, 
услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе оказания услуг, осуществлении 
торговой деятельности или управления организацией. При принятии к учету расходы будущих 
периодов должны быть надежно оценены и подтверждены документально. 

2.9.29 Не относятся к расходам будущих периодов: 

 расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, ); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 
(подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в последующих за 
отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость бланков, канцелярских товаров и аналогичных ценностей. 
 услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.9.30 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих периодов: 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия полиса. 
Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены условиями 
договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного 
разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете 
организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в течение срока действия 
договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. Расход 
будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода по 
выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 
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 Иные аналогичные расходы. 

2.9.31 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.   

2.9.32 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную на 
расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося срока. 
Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается лицами, 
указанными в п. 2.9.40 на основании представленных соответствующими службами 
обоснований. 

2.9.33 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.9.34 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов. 

2.9.35 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует показатели 
раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
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2.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых деклараций. 

2.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами, полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы, комиссионером (агентом) от комитента (принципала) по 
переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя 
комиссионера (агента). 

2.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В случаях, 
когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-
кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах 
(поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с 
аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в 
таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемый по ним налог, 
учитывается на счетах учета материально-производственных запасов или расходов.  

2.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 
 сумма НДС соответствует применимой ставке; 
 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

2.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге 
покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.  

2.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

 

2.10.7 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента оформляет 
счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» указывает наименование 
контрагента в отношении которого выполняется функция налогового агента (иностранное лицо 
или орган государственной власти), в качестве покупателя указывается организация. 

2.10.8 При заключении контрактов с иностранными лицами указывается, что иностранное лицо 
является налогоплательщиком по законодательству РФ, при этом сумма налога исчисленная по 
соответствующей ставке сверх цены товара, работы, услуги, имущественного права 
удерживается и перечисляется в бюджет РФ организацией. 

2.10.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.  Аналитический учет ведется на отдельном субсчете. 

2.10.10 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами НК РФ 
и Учетной политикой организации для целей налогообложения при возврате товара поставщику. 
Вычет восстанавливается и отражается в декларации в периоде обнаружения причины возврата, 
при этом оформляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж. 
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2.10.11 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС 
(принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС, подлежит распределению при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. В случае, если 
указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все 
суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов и удельного веса 
не облагаемых операций осуществляется автоматически программой «ИНФИН». Учет НДС по 
приобретенным ценностям, относящимся одновременно к деятельности облагаемой и не 
облагаемой  НДС, организуется на отдельных субсчетах 1911, 1917 . Указанные субсчета не 
имеют остатка на конец периода. 

  

2.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.11.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.11.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не могут 

быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные виды 
активов). 

2.11.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления отчетности 
представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и отражается по 
строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.11.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, приведенными в 
Рабочем плане счетов. 

2.11.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные запасы, 
выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные средства и 
прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками».  

2.11.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

2.11.8 Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации.  
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2.11.9 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сомнительная 
задолженность включается в сумму резерва с учетом суммы НДС. 

2.11.10 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности, не связанной с расчетами за 
реализованные товары, работы, услуги и по задолженности обеспеченной гарантиями. 

2.11.11 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности предприятий Группы 
Гидромашсервис. 

2.11.12 Не создается резерв по погашенной до утверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
задолженности, так как факт погашения не позволяет признать такую задолженность 
сомнительной. 

2.11.13 Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности ежеквартально перед составлением промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности. 

2.11.14  Учет резерва по сомнительным долгам осуществляется с использованием счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции с балансовым счетом 91 «Прочие доходы и 
расходы». Аналитический учет сумм, учтенных на счете, осуществляется в разрезе контрагентов 
и договоров. 

2.11.15 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
срока просрочки платежа: 

 По задолженности со  сроком возникновения свыше 60 до 180 дней резерв  создается в размере 
25 процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения от 180 до 365 дней резерв создается в размере 50 
процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения свыше 1 года резерв создается в размере 100 
процентов. 

Течение срока начинается с первого дня просрочки платежа по условиям договора с контрагентом, а не с 
даты принятия задолженности к учету, если такие даты не совпадают. 

2.11.16 Справка по просроченной дебиторской задолженности и сомнительным долгам., на основании 
которой бухгалтерская служба отражает операции в учете, составляется комиссией, в которую 
включаются специалисты соответствующих служб: сбыт, юридическая, финансовая. 

2.11.17 Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в текущем квартале, 
переносится на следующий квартал (календарный год). По результатам проведенной 
инвентаризации сумма резерва по каждому сомнительному долгу заключительными проводками 
в последний календарный день квартала увеличивается (увеличение срока просрочки платежа) 
или уменьшается (долг погашен полностью или частично). Итоговая величина увеличения или 
снижения суммы резерва по сомнительным долгам отражается проводкой в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих доходов или прочих 
расходов в зависимости от полученного результата. Остаток резерва на конец отчетного года 
соответствует суммам, подтвержденным результатами последней инвентаризации. 

2.11.18 Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом 
регулирующих величин, которые раскрываются в Пояснительной записке. Балансовый счет 63 
«Резервы по сомнительным долгам», на котором учитывается остаток резерва на конец 
отчетного периода, является контрактивным счетом и уменьшает величину дебиторской 
задолженности в бухгалтерском балансе. При этом при раскрытии информации в Приложении к 
бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность покупателей и заказчиков указывается в 
полном объеме. 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.11.19 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
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организации, и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не 
резервировались. Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии 
прекращения действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам годовой 
инвентаризации.   

2.11.20 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение пяти лет 
с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должника. 

2.11.21 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, может 
быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 
основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной задолженности 
производится с использованием балансового счета 9102 и отражается при формировании отчета 
о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно задолженность нового дебитора 
принимается к учету проводкой Дт76-Кт9101 и отражается в отчетности как прочие доходы и 
прочая дебиторская задолженность, если денежные средства не поступили до даты составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

  

2.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.12.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые ценные бумаги, в 
которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 
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 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием счета 76, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием балансового 
субсчета «Депозитные счета в рублях» к счету 55. В бухгалтерском балансе остаток депозитных 
вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные 
финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия договора. 

2.12.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами на приобретение активов в 
качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того отчетного периода, когда было 
принято решение не приобретать финансовые вложения. До принятия указанного решения 
понесенные расходы учитываются с применением балансового счета 97 «Расходы будущих 
периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам)  
формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. Расходы по 
займам (кредитам) привлеченным с целью приобретения ценных бумаг включаются в 
первоначальную стоимость финансовых вложений в случае, если величина указанных расходов 
не превышает пять процентов от стоимости финансовых вложений. 

2.12.6 Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в 
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.12.7 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их стоимость 
выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. 

2.12.8 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, обеспечение), 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Учет ценных 
бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, не приводящим к переходу 
права собственности, ведется за балансом на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». 

2.12.9 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 
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2.12.10 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих доходов или 
расходов). 

2.12.11 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

2.12.12 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных учреждениях 
(проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового счета 76 в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет причитающихся доходов 
производится на последнее число каждого месяца.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 

2.12.13 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с поставщиками 
стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя векселедателю при наступлении 
срока платежа) или передачи по договорам купли-продажи отражается в составе прочих доходов 
и расходов. 

2.12.14 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной ответственностью 
- признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный документ - решение 
собрания о выплате дивидендов). 

2.12.15 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

2.12.16 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. 

2.12.17 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.12.18 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения 
рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 
 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 

составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как 
долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные 
финансовые вложения» бухгалтерского баланса. 

2.12.19 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим организациям в 
неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на возвратной основе. 

 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
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2.12.20 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не определяется 
рыночная стоимость.  

2.12.21 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость 
финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения. Устойчивым признается 
снижение стоимости, наблюдающееся два и более года подряд на отчетные даты. Существенным 
признается снижение стоимости финансового вложения более, чем на 5% от первоначальной 
стоимости. 

2.12.22 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в ПБУ 
19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

2.12.23 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. 
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на 
обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения. 

2.12.24 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по 
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих 
доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых 
вложений. 
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2.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства".  

2.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные 
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся в 
кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные активы. При 
формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета 50.03 не используются. 

2.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее в 
такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская 
задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением балансового счета 76. 

2.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курсов 
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 
этом банке являются прочими доходами. 

2.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 30 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные 
со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 
командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не 
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения 
их из командировки, предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. 

2.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных 
денег одним лицом другому запрещается. 

2.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» и 
«Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с продажей 
валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». Списание средств 
с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 9101 в фактически полученной сумме с использование аналитики «Продажа валюты». 
Переоценка дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Закрытие дебетового 
сальдо счета 57 производится в корреспонденции с балансовым счетом 9102 с использованием 
аналитики «Продажа валюты». 

2.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового счета 
57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 списывается на счет 
9102 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Кредитовый остаток счета 57 
списывается на счет 9101 с использованием аналитики «Курсовые разницы». 

2.13.11 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной валюте, 
приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату совершения 
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операции. Для целей представления информации в Отчете о движении денежных средств оценка 
валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного периода. 

2.13.12 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в зависимости от 
вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с применением 
счета 55; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.13.13 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

2.13.14 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской 
Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте первоначально 
формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных средств. Данные 
каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные 
данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей 
Отчета о движении денежных средств. 
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2.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.14.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется предпродажная 
подготовка; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение 
работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 
12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на счете 76; 

 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров, на которые право собственности не перешло к 
покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через 
комиссионера; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 
по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.14.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов. 
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2.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.15.1 Учет по счетам данного раздела ведет только головное подразделение. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.2 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный 
капитал» производятся при первоначальном формировании уставного капитала, а также в 
случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
Устав организации. 

2.15.3 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, предусмотренной 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.15.4 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных средств 
и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений в 
учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит балансового 
счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.15.5 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в составе 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в Пояснительной 
записке. 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.15.6 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим лицам. 
При выкупе доли в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по дебету 
счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

2.15.7 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения должны 
быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо реализованы. 
Продажа собственных акций (долей) отражается без использования балансового счета 91 
«Прибыли и убытки»: в случае реализации по цене выше стоимости приобретения или ниже 
стоимости приобретения, разница относится в состав прочих доходов или расходов.   

2.15.8 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование выкупленных 
акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 
«Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. Возникающая при 
этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной 
стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет прибылей и убытков 
после государственной регистрации изменений в учредительных документах. 

2.15.9 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с отрицательным значением (в 
скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» операции с собственными акциями 
(долями) в периоде отражаются развернуто по  вписываемым строкам в следующем порядке: 

  оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке 
«Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на приобретение 
проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на приобретение 
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акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль 
(убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над понесенными 
расходами. 

 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.10 Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций (долей), вырученной в 
процессе формирования уставного капитала и при последующем увеличении уставного капитала 
за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, учитывается 
организацией как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

2.15.11 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с увеличением 
уставного капитала (не ранее). 

2.15.12 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой задолженности 
акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных документах 
в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных 
документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 
организации, относится на нераспределенную прибыль. 

2.15.13 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного капитала 
организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.15.14 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.15.15 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.16 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.15.17 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном периоде. 
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2.15.18 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 
кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

2.15.19 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
- в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный 
год. 

2.15.20 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.15.21 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до момента 
ликвидации организации. 

2.15.22 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 
списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

2.15.23 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании 
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная запись делается при 
выплате промежуточных доходов. 

2.15.24 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.15.25 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетами: 

 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.15.26 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации 
и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 
использованные,  разделяются. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.15.27 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  
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2.15.28 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов составляется 
расчет по данным бухгалтерского учета. 

2.15.29 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.15.30 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, 
учитываемых при расчете чистых активов. 

2.15.31 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.15.32 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской отчетности. 

  

2.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.16.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.16.2 Долгосрочная задолженность не переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

2.16.3 Затратами по займам (кредитам) признаются процентные и другие расходы, понесенные 
организацией в связи с получением заемных средств. 

2.16.4 В затраты организации по заемным средствам включаются: 

 проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам и 
кредитам; 

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
 дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением заемных обязательств; 
 курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, 

полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, 
образующиеся с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического 
погашения (перечисления). 

2.16.5 Затраты по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива.  

2.16.6 К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,  имущественные комплексы, 
нематериальные активы и др. активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и 
(или) строительство. Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до 
состояния, пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания объекта 
инвестиционным активом. Затраты по заемным средствам признаются существенными, если их 
доля в общей стоимости инвестиционного актива превышает  пять процентов. Общая стоимость 
инвестиционного актива определяется как сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, 
приобретаемого) объекта с учетом расходов на приведение его в состояние, пригодное для 
использования. 

 

2.16.7 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого использования 
на  приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива 
включаются все расходы по заемным средствам, возникшие до зачисления инвестиционного 
актива в состав основных средств либо нематериальных активов. 
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2.16.8 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки актива к 
использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по заемным средствам на 
увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом дополнительные расходы по 
привлечению заемных средств на общие цели включаются в расходы текущего периода 
независимо от цели, на которые фактически были использованы заемные средства. 

2.16.9 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/01, и оформляются расчетом. 

2.16.10 Процентные расходы по заемным средствам, понесенные единовременно – дисконт по векселям 
(облигациям) – в момент возникновения учитываются в качестве расходов будущих периодов. 
Указанные расходы списываются равномерно в течение срока обращения векселя (в течение 
срока обращения облигаций). 

2.16.11 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности. 

2.16.12 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и (или) 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.16.13 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.16.14 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с 
учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно условиям 
договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.16.15 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением счета 
76 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или прочие кредиторы, 
в зависимости от срока погашения. 

2.16.16 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 
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2.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) 
осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных налоговых 
обязательств рассчитывается автоматически программой «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 
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2.18 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.18.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены специальные 
строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.18.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с условиями 
договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.18.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств. 
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2.19 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.19.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.19.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.19.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и к 
иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в бухгалтерском 
балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.19.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.19.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за исключением 
случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении договора комиссии 
или агентского договора. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.19.6 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы ,  
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные вложения во 
внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», расчеты за приобретенные финансовые вложения проводятся с 
использованием счета 76. 

2.19.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.19.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если 
счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке запасов была 
обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было обнаружено несоответствие 
цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на 
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 60 дебетуется на суммы исполнения 
обязательств (оплату счетов). 

2.19.9 Суммы кредиторской , по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 
приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. 
Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с 
момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении 
долга или прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация 
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.19.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод долга, 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должен 
быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей 
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод долга по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.19.11 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве 
обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с работниками 
организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим 
выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

2.19.12 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое сальдо 
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.13 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.19.14 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с условиями 
заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
предоставленным займам». 

2.19.15 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.19.16 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по заявлению 
сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся в 
корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет «Расчеты по прочим операциям». 

2.19.17 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.18 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71  формируют показатель бухгалтерского 
баланса «Задолженность перед персоналом организации». Аналитический учет на указанных 
счетах ведется по каждому работнику организации. 

2.19.19 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, порядок 
заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.19.20 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на балансовом 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.19.21  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение, 
обязательное медицинское страхование работников, подлежащие перечислению в 
соответствующие фонды, а так же на сумму ЕСН в части Федерального бюджета. При этом 
записи при принятии к учету ЕСН производятся по кредиту счета 69 в корреспонденции со 
счетами учета расходов или резервов.  

2.19.22 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после строки «Текущий 
налог на прибыль»). 

2.19.23  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование. 

2.19.24 При наличии переплаты по расчетам с каким – либо внебюджетным фондом сумма переплаты 
отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает кредиторскую 
задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.19.25 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 
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 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 
 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 

налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.19.26  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от 
срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.19.27 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.19.28 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на специально 
предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с бюджетом 
должны быть подтверждены сверкой с  налоговым органом, проводимой по правилам, 
установленным в НК РФ. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по 
этим расчетам не допускается. 

2.19.29 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом. 

 

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.19.30 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением балансового 
счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию ; 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим договорам ; 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц ;  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. (кроме 
займов выданных) ; 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам 
(алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам , а так же по 
заявлениям сотрудников ; 

ошибочно полученные суммы ; 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических лиц 
(субсчет 76.09); 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным ; 

2.19.31 На счете 76 отражаются расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации,  и 
всех видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.19.32 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие за 
месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально отражаются по 
кредиту счета 76 в корреспонденции с балансовым счетом 97 «Расходы будущих периодов» и 
затем списываются в расходы по обычным видам деятельности на пропорционально-временной 
основе. Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету 
счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

2.19.33 При наступлении страхового случая по дебету счета 76 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с кредита счетов 
учета производственных запасов, основных средств и др. на основании составленного комиссией 
акта; 
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суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при наличии 
соответствующих условий в договоре страхования; 

2.19.34 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 
счета» и кредиту счета 76. 

2.19.35 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с 
кредита счета 76 на счет 9102 «Прочие расходы». Превышение страхового возмещения над 
суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76 на счет 9101 «Прочие доходы». 
Списание разницы производится в момент получения официальной информации страховой 
организации о причитающейся сумме возмещения по установленной страховой организацией 
форме. Проводка в учете отражается на основании справки бухгалтера. Если уведомление 
получено после окончания отчетного года, но до даты утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности разница списывается на счет 91 заключительными оборотами декабря. Если до даты 
утверждения отчетности информация от страховой организации не поступила, прочая 
дебиторская отражается в размере списанной в дебет счета 76 предполагаемой суммы 
возмещения. Соответствующая информация приводится в Пояснительной записке. 

2.19.36 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму убытков 
страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые потери (расходы) 
списываются непосредственно на счет 9102 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 
учета материальных ценностей или расчетов. 

2.20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.20.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по дивидендам. 
Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

2.20.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

 

2.21 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.21.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти 
доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к 
которому они относятся. 

2.21.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  
 безвозмездные поступления ценностей; 
 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 
 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.21.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе. Балансовый счет 
98 используется при возникновении в деятельности операций, доход по которым в силу прямых 
указаний нормативных актов должен быть учтен в отчетном периоде вне зависимости от того, 
что дата его признания приходится на следующие отчетные периоды (например, при заключении 
лизингодателем договора лизинга, условиями которого предусмотрен учет имущества на балансе 
лизингополучателя). 
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2.21.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных 
средств, направленных организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу).  

2.21.5 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов» или по 
строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения. Данные при 
расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету. 

2.21.6 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о составе, 
оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в Пояснительную записку. 
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2.22 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.22.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия (события 
после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

2.22.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной даты. Существенными 
признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой прибыли/убытка отчетного периода. 

2.22.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется на 
основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 7/98. 

2.22.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в 
соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего 
за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

2.22.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом перечня, 
приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной записке. При этом в 
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 
производятся. 
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2.23 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.23.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

2.23.2 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение. 

ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

2.23.3 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.23.4 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в 
ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

2.23.5 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину фактических 
потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.23.6 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ 

2.23.7 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен 
для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

2.23.8 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.23.9 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников.  

2.23.10 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме ИНВ-17. 

2.23.11 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

2.23.12 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 
списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.23.13 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под товары, 
переданные другим организациям (лицам). 

2.23.14 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя 
из условий договора. 

2.23.15 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 
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2.23.16 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

2.23.17 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение возврата 
заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на забалансовом счете 
008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.23.18 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 

2.23.19 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет 
ведется по каждому выданному обеспечению. 

2.23.20 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма выданного 
обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, соответствует 
размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При отсутствии в 
договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как 
сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие доходы 
отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
 задатка; 
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя 
бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 18%; не облагаемые 
(освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Информация о 
таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая сумма доходов  
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определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» 
и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 Применяемый организацией порядок раскрытия информации об аффилированных лицах 
установлен ПБУ 11/2000. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи установлен 
ПБУ 13/2000.  
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3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 
 Продажа нефтепромыслового оборудования; 
 Продажа двигателей; 
 Ремонт и сервис оборудования; 
 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 
 Строительно-монтажные работы; 
 Выполнение НИОКР; 
 Аренда (субаренда, лизинг); 
 Прочая деятельность; 

      Все остальные поступления, включая продажу материалов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 
исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо 
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных 
активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому 
учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности 
установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной 
или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или 
подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 
(товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) 
дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете 
скидки  уменьшают величину доходов. 
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3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в 
суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей. Датой совершения операции в иностранной валюте по доходам организации считается 
дата признания дохода. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и не 
оказывают влияния на размер выручки в момент переоценки. 

3.2.10 При образовании в соответствии с настоящей учетной политикой резервов сомнительных долгов 
величина выручки не изменяется. 
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3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 поступления от продажи основных средств, материалов, ценных бумаг и иных активов, включая 
иностранную валюту. Доход признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не 
требуется государственная регистрация прав. Доход признается на основании накладных 
унифицированной формы при реализации объектов, имеющих материально-вещественную 
форму, на основании договора – при реализации имущественных прав. Операция отражается в 
корреспонденции с балансовым счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с 
условиями договора в последний день каждого календарного месяца. Задолженность по 
процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом счете 76.  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний документ, 
подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с применением 
балансового счета 76. НДС не облагается.  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид 
активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 
подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Признаются в 
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на основании приказа руководителя и 
акта инвентаризации. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках доход от 
списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы. Расчет производится автоматически программой «ИНФИН»; 
 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 

установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего дела и 
отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной деятельности ведется 
на балансовом счете 76; 
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 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся 
к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для 
характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 
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3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 
иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как Расходы 
будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока погашения 
как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 
 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 
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3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, 
не покрытой оплатой). 

3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы 
по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 
пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (раскрывается в 
Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую каждому виду часть 
расходов. 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при наличии 
операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с прави-лами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), 
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно (расходы будущих периодов). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат : 

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
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 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5 
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего 
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается 
себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, 
принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по приведенным выше элементам как 
расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.5.3 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые для ее 
изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, запасных 

частей и иной продукции; 
 Выполнение строительно-монтажных работ; 
 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 
 Оказание транспортных услуг; 
 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 

балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.5.4 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

3.5.5 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних организаций, 
используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ 
расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом калькулирования   
является производственный процесс подразделения в целом, без калькулирования себестоимости 
по каждому заказу.  

3.5.6 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги которого 
явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство».  

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.7 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг 
ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе коммерческих 
расходов учитываются расходы, связанные с осуществлением оптовой торговли. 

3.5.8 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью. Исключение составляют транспортно-
заготовительные расходы, связанные с приобретением товара (методология учета изложена в 
разделе «Учет товаров»). 
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3.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, 
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

3.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой 

(резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также 
резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 
 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов); 
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации имущества и т.п.). 

3.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-фактуры, 
по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты  бюджетом 
с применением субсчета 9102 «Прочие расходы», уменьшает доходы от реализации имущества и 
прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается. 
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3.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине временных и 
постоянных разниц. 

3.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется 
ежеквартально. 

3.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – величина, 
определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к увеличению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА приводит к уменьшению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях. 

3.7.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости актива 
(например, сверхнормативные проценты по заемным средствам), такая разница в периоде 
возникновения расходов признается постоянной с одновременным принятием к учету временной 
разницы в той же сумме. Погашение принятой к учету временной разницы производится в 
периоде погашения стоимости актива в обычном порядке.  

3.7.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного 
налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового 
обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине 
налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете 
ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), 
отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) так же 
формируются программой автоматически один раз в квартал.  

3.7.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных налоговых 
активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.7.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной строке 
отчета о прибылях и убытках. 
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3.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту прибыли (доходы) 
организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 
конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается 
со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации устанавливаются Приказом руководителя организации. 
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один газ в год, 
инвентаризация основных средств – один раз в три года. Кроме того, инвентаризация проводится 
в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и 
все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. Результаты 
инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям и 
иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания инвентаризации по 
формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены унифицированные 
формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными 
актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 106н 

ПБУ 1/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008. № 
116н 

ПБУ 2/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 
96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от 29/04/2008.  № 
48н 

ПБУ 11/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 

ПБУ 13/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ15/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 
107н 

ПБУ 15/2008 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 
66н  

ПБУ 16/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 
114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 

Методические 
указания №97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете Положение о 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

документах и 
документообороте 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 
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1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который 
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 
обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и аналитических  
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При оценке 
существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты получены 
или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую отчетность на 
основании первичных документов, в том числе на основании Справок бухгалтера.  

1.2.10 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена на 
покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость может 
быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.11 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к 
бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив призван 
приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.14 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при использовании 
актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, прибыли, потенциальная 
возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем экономические выгоды, когда он 
может быть использован в процессе производства продукции, работ, услуг или для 



 
 

   

610 
 

управленческих нужд организации, обменен на другой объект имущества, использован для 
погашения обязательств, распределен между собственниками, если иное прямо не 
предусмотрено нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или требований, 
подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.17 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
производится в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 
дней. 

1.2.18 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.19 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.21 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может предоставляться в 
виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ, услуг). 

1.2.22 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные для 
производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или удовлетворения 
управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для продажи. 

1.2.23 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без изменения 
свойств и назначения актива. 

1.2.24 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или 
не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к 
организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.25 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и иные 
документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.26 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров. 

1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 
договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

1.2.28 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.29 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.30 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 
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1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.33 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой 
базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на величину текущего 
налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах в 
результате различий в датах признания доходов для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения. 

1.2.36 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние организация. 
Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей компанией. 

1.2.37 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.38 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной структуре, 
штатном расписании и иных аналогичных организационных и распорядительных документах, в 
процессе функционирования которой организация несет расходы.  

1.2.39 Головное подразделение – подразделение организации, осуществляющее деятельность по месту 
регистрации организации, формирующее сводную отчетность о деятельности организации всех 
видов: бухгалтерскую (финансовую), налоговую, управленческую, статистическую. 

1.2.40 Представительства и филиалы – подразделения организации, расположенные вне места 
нахождения головного подразделения, которые осуществляют функции организации на 
основании Положений, представляют интересы организации и осуществляют их защиту, 
наделяются имуществом. Руководители представительств и филиалов назначаются организацией 
и действуют на основании доверенности. Представительства (Филиалы) не осуществляют  
формирование отдельного баланса и другой отчетности.  

1.2.41 Отдельный баланс – система показателей, формируемая представительством или филиалом 
организации и отражающая его имущественное положение на отчетную дату для нужд 
управления организацией, в том числе составления бухгалтерской и управленческой отчетности.  
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1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

� формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности 
- руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

� обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

� предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным бухгалтером. 

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

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю 
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по валютным счетам 
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. Учет имущества, 
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принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за балансом (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением №1 к настоящей Учетной 
политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов РФ. Изменение применяемого 
рабочего плана счетов производятся только после внесения дополнений или изменений к 
настоящей Учетной политике. 
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1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и призвана 
обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение продолжительного 
периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 
 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 

расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, создаваемые 
организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому 
учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации;  

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 
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1.4.7 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 

1.4.8 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
Дополнение к Учетной политике прекращает применяться как самостоятельный документ после 
принятия новой редакции Учетной политики, которая учитывает правила, установленные таким 
дополнением.  

1.4.9 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.10 Изменения Учетной политики, оказавшие существенное влияние на финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятельности подлежат обособленному 
раскрытию в Пояснительной записке.  

1.4.11 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в отчетном 
году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 
установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 
бухгалтерская отчетность. 

1.4.12 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за период, 
в котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации 
отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.4.13 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых результатов 
(нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые показатели за периоды, 
предшествующие отчетному, не корректируются. Ошибки, оказавшие существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация об ошибках 
должна, как минимум, включать: указание на период совершения ошибки, оценку последствий 
допущенной ошибки в денежном выражении, указание на то, что включенные в бухгалтерскую 
отчетность данные, скорректированы в отчетном году. 

  

1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
 содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 
 личные подписи указанных лиц. 
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1.5.4  

1.5.5 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету кассовых 
операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты 
утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 
изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 
Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной политике. 

1.5.6 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на 
бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.7 Справка бухгалтера оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция отражается в 
учете с отступлением от правил, установленных применимым законодательством или настоящей 
Учетной политикой. К таким случаям следует относить: несвоевременное отражение 
хозяйственной операции; полная или частичная утрата документов, сопровождающих сделку 
(замена таких документов внутренними актами или служебными записками); списание суммы по 
типичной для хозяйственной деятельности организации операции на счета, которые обычно не 
используются для обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств 
или требований по сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные 
аналогичные обстоятельства. 

1.5.8 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.9 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.10 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 
 

1.5.11  Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.12 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту нахождения 
исполнительного органа организации. За сохранность документов несет ответственность 
руководитель организации. 

1.5.13 Хранение первичных документов и учетных регистров так же осуществляется по месту 
нахождения филиалов. Сохранность документов, образующихся в деятельности обособленного 
подразделения (филиала), обеспечивает директор филиала. 

1.5.14 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 
постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации должностное лицо 
организации в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снимает с 
них копии с указанием основания и даты изъятия. Если изымаются недооформленные тома 
документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии 
представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
организации дооформляют эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, 
заверяют своей подписью, печатью). 

1.5.15 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 
хранятся в течение сроков, установленных «Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным 
Росархивом 06/10/2000, но не менее пяти лет. 

1.5.16 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 
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должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались 
для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.17 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения аналогичных 
видов документов на бумажных носителях. 

1.5.18 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом 
окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы уничтожаются за 
календарный год единовременно.  

1.5.19 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения документов, 
срок хранения которых истек, составляется «Акт о выделении к уничтожению документов и дел, 
не подлежащих хранению». Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение 
документов без составления акта не допускается. 

1.5.20 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для 
участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, 
который утверждается руководителем организации. 
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1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «ИНФИН». 

1.6.3 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга, оборотный баланс, оборотно-сальдовая ведомость по счету, журнал-ордер, журнал 
операций, аналитическая карточка, которые распечатываются по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции (налоговые органы, аудитор, 
ревизионная комиссия и т.д.) или по требованию руководителя или главного бухгалтера; 

1.6.4 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют одинаковое 
содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация 
листов кассовой книги осуществляется вручную в порядке возрастания с начала года. «Вкладной 
лист кассовой книги» в течение года хранятся отдельно за каждый месяц. По окончании 
календарного года листы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом 
порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера предприятия и книга опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой 
книги возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

1.6.5 База данных программы «ИНФИН» копируется  ежедневно. Копия базы данных хранится на 
отдельном жестком диске персонального компьютера, права доступа к которому ограничены.  

1.6.6 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.7 Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, отразившие в бухгалтерском учете хозяйственные операции и составившие 
регистры. 

1.6.8 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.6.9 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 
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1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н. 

1.7.2 Отчетность составляется за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 
этом квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.  

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменениях капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 приложения к бухгалтерскому балансу; 
 аудиторского заключения; 
 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая заинтересованным 
пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 
отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 
прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 
долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. 

1.7.15 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 
вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих 
данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 
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отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к 
уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие 
основных средств и пр.). 

1.7.16 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, 
хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке отчетности не включаются. 

1.7.17 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.18 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с Положениями 
по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика деятельности 
организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения 
годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая 
информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом 
положении организации, финансовых результатах деятельности организации за отчетный период 
и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.19 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности 
деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет 
намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том 
основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные 
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то указание на такую 
неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в Пояснительной записке. 

1.7.20 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной записке в 
обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 

 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное 
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 
 Получены значительные убытки от основной деятельности; 
 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 
 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 
 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и 

могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.21 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

  

1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность 
отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
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активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 
 сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 
 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 

бухгалтерскими записями (инвентаризация); 
 регулярные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 
 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 
 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 
 ограничение доступа к активам и записям; 
 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 
 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и 

условий заказов; 
 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 
 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 
 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 
 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 

отношении платежей, согласование проведения платежей; 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 
 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 

накладными.  
 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами.  
 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 

проводится анализ отклонений; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости проданного товара, 

выполненных работ (оказанных  услуг)  и применимой налоговой ставки; 
 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое 

выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 
 Табели учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 
 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 
 Перед выплатой зарплаты реестры на выплату зарплаты, отпускных проверяются и 

утверждаются руководством; 
 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  

утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод соответствующих 
данных; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 
 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 
 Проверяются данные после введения в учетную систему; 
 При расчете ЕСН используется модуль программы ИНФИН «Зарплата »; 
 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 

авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод средств 
осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных документов 
(разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 
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 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая 
соблюдение законодательных требований; 

 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером оплаты 
поставщику; 

 В программе «ИНФИН» используется автоматический расчет амортизации; 
 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 
 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими за 
физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет 
продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих лиц; 
 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров ; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 
 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 

инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 
 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с 

операциями финансового учета; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их лиц). 

1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и других ценностей. Такие 
документы передаются руководителю организации для принятия решения. 

1.8.12 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.13 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 

  

2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
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2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их приобретении 
за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, приведены в 
соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов  коммерческие и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных активов. 

2.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и 
обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, нематериальных 
активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, перечисленных в данном пункте, после 
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты не производится 

2.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими 
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

2.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных авансов 
и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему 
на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) данных запасов, 
основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на производство 
осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 

2.1.9 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату 
принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей 
рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату оприходования 
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о 
действующей цене должны быть подтверждены документально (информация органов 
статистики, производителей, торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под 
экспертной оценкой понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если 
действующая цена подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше 
документами, уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными 
знаниями и навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная 
записка или иной документ), который является основанием для отражения стоимости 
полученного актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с 
одновременным отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
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нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость активов определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются полученные организацией объекты. 

2.1.12 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с 
пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно связанных с 
получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего правила должны 
быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.13 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.14 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же оценки 
имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах настоящей 
Учетной политики. 

2.1.15 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  отдельных 
объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к объектам, принятым к 
учету после вступления в действие измененных требований нормативных документов, если 
такими документами не предусмотрены переходные положения. 

2.1.16 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и отчетности 
отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, признанных или 
присужденных. 

  

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
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 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 
 Сооружения и передаточные устройства; 
 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника; 
 Транспортные средства; 
 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются 
организацией в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если 
иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует себестоимость 
продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными настоящей учетной 
политикой; 

 На балансе в составе собственных основных средств , если по условиям  договора имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент принятия объекта к 
учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В расходы по обычным 
видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма начисленной амортизации. Срок 
полезного использования устанавливается организацией индивидуально с учетом условий 
заключенного договора. По окончании договора лизинга  отражается выбытие основных средств, 
не принадлежащих организации, в порядке, который установлен в настоящем разделе учетной 
политики. Если по условиям договора имущество выкупается по окончании договора лизинга, 
организация отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по 
выкупной стоимости. 

2.2.6 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета 
счета 10  «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». Учет приобретения таких 
активов ведется без использования балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

2.2.7 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение указанных 
выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной регистрации 
учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.8 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии 
со статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не признается территория 
Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 
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 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров 
(работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 
операций при условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины 
совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами основных средств, 
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. При 
превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, 
учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных расходов, 
определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на увеличение 
стоимости основного средства, осуществляется автоматически программой «ИНФИН» один раз 
в квартал. Основное средство принимается к учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется 
до определения суммы НДС, на которую должна быть увеличена стоимость объекта, в 
соответствии с правилами, изложенными в настоящей Учетной политике. Если по результатам 
расчета, произведенного в последний календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на 
которую должна быть увеличена первоначальная стоимость объекта, такое увеличение 
отражается в учете заключительными проводками месяца, в котором производился расчет. 
Определяется  сумма недоначисленной амортизации, которая пропорционально распределяется 
на весь оставшийся срок полезного использования. Начисление амортизации в уточненной 
сумме начинается в месяце, следующем за месяцем включения НДС в стоимость основного 
средства.  

2.2.9 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных 
запасов следующие предметы независимо от их срока полезного использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 
стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь. 

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком 
полезного использования не более одного года  не относятся к основным средствам и 
учитываются в составе материально-производственных запасов вне зависимости от стоимости. 

2.2.10 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

2.2.11 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.12 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается организацией в 
составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.13 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
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Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

2.2.14 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в Классификаторе основных 
средств. 

2.2.15 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.13 настоящей учетной политики, 
организация вправе установить для целей начисления амортизации объективно 
соответствующий условиям использования срок полезного использования объекта.  

2.2.16 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть установлен с учетом таких 
ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации организацией не 
применяются. 

2.2.17 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, бывших 
в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом документально 
подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим собственником. 
 

2.2.18 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.19 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 
используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 

2.2.20 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

2.2.21 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в случае, 
если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, услуг, но 
амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная амортизация 
включается в состав прочих расходов. 

2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Начисление 
амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится. 
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2.2.24 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 
средств». 

2.2.25 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
При осуществлении всех видов ремонтов и восстановительных работ, в случае необходимости, 
характер таких работ – текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и 
т.д. – определяется специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида 
работ. 

2.2.26 В случае повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией 
пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования, такие как мощность или качество применения 
объекта основных средств, срок полезного использования не пересматривается. В том и другом 
случае годовая сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной 
стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося 
срока полезного использования. 

2.2.27 Переоценка основных средств не проводится. 

2.2.28 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования 
вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 
договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при их 
инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных 
случаях. 

2.2.29 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.30 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 
документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят 
соответствующие должностные лица. 

2.2.31 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 
длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг 
либо для управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 
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2.2.32 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями организации 
выбытием объекта основных средств не признается.  

2.2.33 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной ликвидации, 
из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится 
ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа всего объекта уменьшаются 
соответственно на величину первоначальной (восстановительной) стоимости и износа 
ликвидируемой части, определенного расчетным способом пропорционально первоначальной 
стоимости ликвидируемой части в первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.34 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение суммы 
начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в эксплуатацию. Если 
документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен 
позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение 
первоначальной стоимости основных средств производится в случаях получения документов, 
подтверждающих расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода 
основного средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.35 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации 
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.36 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав прочих 
расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект был 
реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.37  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.38 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При покупке 
объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент государственной 
регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.39 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально производится 
в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.2.40 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий 
инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем 
прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом. В тех случаях, 
когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного 
использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части 
присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких 
частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект 
числится за одним инвентарным номером. Инвентарный номер, присвоенный инвентарному 
объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в организации.  
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2.2.41 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета Общества, 
не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет после года 
списания. 

2.2.42 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав текущих 
расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт основных 
средств не создается. 

2.2.43 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся 

в процессе государственной регистрации; 
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2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 
 программы для электронных вычислительных машин; 
 изобретения; 
 полезные модели; 
 селекционные достижения; 
 секреты производства (ноу-хау); 
 товарные знаки и знаки обслуживания; 
 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части); 
 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, и 

иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители информации 

и т.д.); 
 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства индивидуализации); 
 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 

(государственная пошлина и т.п.); 
 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 

регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
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объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив;  
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива;  
 проценты  по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается в 
случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на обесценение 
производится в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.  

2.3.8 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

2.3.9  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.  

2.3.10  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение срока 
полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды, но выше срока деятельности организации. 

2.3.11  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от 
прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 
 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с 

момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. 

2.3.12  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.13 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
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бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 

2.3.14  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

2.3.15 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией 
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

2.3.16  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

2.3.17  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.18 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие 
нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 
 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паев фонд; 
 передачи по договору мены, дарения; 
 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 
 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.19 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и отчуждения 
нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их инвентаризации) относятся 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. При этом, в 
составе расходов в отчете о прибылях и убытках списанная стоимость нематериального актива 
отражается за вычетом начисленной амортизации.    

2.3.20  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета унифицированной 
формы (НМА-1). 

2.3.21 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием места 
происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и 
пользователем лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая 
лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на 
использование произведений науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии 
и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

� Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому юридическому 
лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты интеллектуальной 
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деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким нематериальным активам 
производится в обычном порядке. 

2.3.22 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.23 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.24 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.25 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 

  

2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 
оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, 
- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

2.4.4 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

2.4.5 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к учету с 
применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая стоимость 
использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании месяца накопленные 
затраты включаются в состав капитальных вложений на основании унифицированных форм КС-
2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с указанием фактически понесенных в 
периоде расходов. 

2.4.6 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.  

2.4.7 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»,  их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 
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2.4.8 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса, принимается как сумма дебетовых остатков по субсчетам, открытых к  балансовому  
счету 08 «Приобретение земельных участков», «Строительство объектов основных средств», 
«Приобретение отдельных объектов основных средств». Приобретенные, но не используемые 
объекты, переводятся в состав основных средств и учитываются обособлено (субсчет «Основные 
средства в запасе»).  Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР 
отражаются по строке бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 

 

  

2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с правилами, 
изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов бухгалтерского учета» и 2.2 
«Основные средства». Правила учета, включая установление срока полезного использования, 
документирования операций с основными средствами в полном объеме распространяются на 
доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, такие 
объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а учитываются 
обособленно на субсчете  01 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.5 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные ценности, 
если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не подлежит 
передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд, такой объект 
переводится в состав основных средств. 

2.5.6 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам доходных 
вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 

  

2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые 
вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 
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12 месяцев после отчетной даты, либо финансовые вложения предназначены для перепродажи. 
Все остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения активов к 
финансовым вложениям, отражаются: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества договором не 
определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные займы и 
товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев после 
отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не отличается и 
приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей Учетной политики. 

  

2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине временных 
вычитаемых разниц (ВВР).  

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых активов 
рассчитываются автоматически с применением программы «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога 
на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 
средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  
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2.8  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в бухгалтерском 
балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в бухгалтерском балансе по строкам 
прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в зависимости от срока погашения. По 
статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, превышающим 
12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, как 
правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете 76, аналитика  «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, создание,  
куплю-продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в качестве 
основных средств или других внеоборотных активов, если отсутствует неопределенность в 
отношении исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные договором 
обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной дебиторской 
задолженности ведется на субсчете счета 60 «Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по 
вложениям во внеоборотные активы». При нарушении контрагентом принятых на себя 
обязательств, которое может привести к расторжению договора и возврату денежных средств, 
суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности;  

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на субсчетах 
к счету 08  «Приобретение нематериальных активов» и  «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 
по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 

 

  

2.9 ЗАПАСЫ 

2.9.1 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; 
 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

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

использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, 
что персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском материалов; 
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 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

  начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих материально-
производственных запасов; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

2.9.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных 
показателях. Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, 
поштучно и т.п.).  

2.9.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-производственных 
запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.9.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая объекты, 
принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в договоре. 

2.9.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию первоначально 
приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с балансовым счетом 
60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по безналичному расчету или 
оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ (канцелярские товары, ГСМ или 
иные ценности). 

 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

2.9.6 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и 
иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов ведется в 
соответствии с назначением их использования на отдельных субсчетах. 

2.9.7 В дебет счета 10 в корреспонденции со счетом 60 относится стоимость фактически поступивших 
в организацию и оприходованных материально-производственных запасов по договорным 
ценам. 

2.9.8 Материалы оцениваются при принятии к учету по фактической себестоимости. Операции по 
заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в 
стоимости материалов» и относятся на увеличение  стоимости  материалов (в дебет счета 10). 

2.9.9 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство, расходов на продажу.  

2.9.10 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.9.11 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка производится 
по средней взвешенной себестоимости  
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2.9.12 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в состав 
расходов на продажу. 

УЧЕТ ТОВАРОВ            

2.9.13 Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» в разрезе аналитик по видам товаров.  

2.9.14 Транспортные расходы по доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и 
распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном 
месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не 
проданных к концу месяца товаров, остается на субсчете «Транспортные расходы» (к  счету 44) 
и переходит на следующий месяц. Расходы по остальным статьям затрат, не предусмотренным 
п.2.9.1 учетной политики, связанные с приобретением и продажей товаров списываются 
единовременно. 

2.9.15 Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), 
включаются в цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, 
связанные с приобретением товаров по импорту, при их несущественнсти, включаются в состав 
издержек обращения. 

2.9.16 При выбытии товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости. Оценка по 
средней себестоимости производится по каждому номенклатурному номеру запасов путем 
деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов за месяц, в 
котором производится расчет. 

2.9.17 Реализация, выбытие товаров отражаются в учете на основании унифицированных форм, 
утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 года. 

2.9.18 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 
организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном выше, но с 
применением балансового счета 76 субсчета «Расчеты по претензиям». 

2.9.19 При безвозмездной передаче товаров  их стоимость списывается в состав прочих расходов с 
отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
включая НДС». 

 

ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выполнение работ 

2.9.20 При выполнении ремонтных работ, строительных работ и иных аналогичных по характеру работ 
объектом калькулирования является   производственный заказ. На открытый заказ относятся все 
расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе 
статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. При выполнении работ по договорам со 
сторонними организациями и физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный 
договор, или на этап договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.9.21 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  подразделений 
организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику подтверждается оформленным актом, на 
основании которого организация имеет право признать доходы.    

Оказание услуг 

2.9.22 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на момент 
утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не предполагает 
формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  
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Производство продукции 

2.9.23 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий производства, 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 
прошедшие испытания и технической приемки. Не относятся к незавершенному производству 
материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой. 

 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.9.24 Учет готовой продукции ведется с применением балансового счета 43 «Готовая продукция». 

2.9.25 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

 

 

ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.9.26 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных по 
договорам купли-продажи или поставки, но не реализованных (переход права собственности не 
совпадает с датой отгрузки), используются субсчета 4500 «Товары в пути», 4543 «Продукция в 
пути». Одновременно с отгрузкой готовой продукции или товаров в этом случае начисляется 
НДС проводкой Дт7645– Кт68.02. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи 
данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи», а 
ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт7645. Оценка товаров, 
отгруженных покупателям, производится в момент отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по средней 
взвешанной себестоимости и в дальнейшем не изменяется. Стоимость фиксируется и при 
отражении реализации товаров ранее зафиксированная стоимость списывается на субсчет 90.02.  

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.9.27 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.9.28 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов являются 
переходящими расходами, имеющими отношение к получению доходов в последующие 
отчетные периоды. 

2.9.29 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным правом, 
работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко определен 
условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью договором не определен, 
но известно, что она будет использоваться не только в процессе изготовления продукции (работ, 
услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе оказания услуг, осуществлении 
торговой деятельности или управления организацией. При принятии к учету расходы будущих 
периодов должны быть надежно оценены и подтверждены документально. 

2.9.30 Не относятся к расходам будущих периодов: 

  расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, ); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  
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 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 
(подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в последующих за 
отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость бланков, канцелярских товаров и аналогичных ценностей. 
 услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.9.31 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих периодов: 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия полиса. 
Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены условиями 
договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного 
разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете 
организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в течение срока действия 
договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. Расход 
будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода по 
выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

2.9.32 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.   

2.9.33 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную на 
расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося срока. 
Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается 
руководителем организации на основании представленных соответствующими службами 
обоснований. 

2.9.34 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.9.35 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов. 

2.9.36 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует показатели 
раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
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2.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых деклараций. 

2.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами, полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы, комиссионером (агентом) от комитента (принципала) по 
переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя 
комиссионера (агента). 

2.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В случаях, 
когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-
кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах 
(поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с 
аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в 
таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемый по ним налог, 
учитывается на счетах учета материально-производственных запасов или расходов.  

2.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 
 сумма НДС соответствует применимой ставке; 
 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

2.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге 
покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.  

2.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

 

2.10.7 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента оформляет 
счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» указывает наименование 
контрагента в отношении которого выполняется функция налогового агента (иностранное лицо 
или орган государственной власти), в качестве покупателя указывается организация. 

2.10.8 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции  по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При 
заключении контрактов с иностранными лицами указывается, что иностранное лицо является 
налогоплательщиком по законодательству РФ, при этом сумма налога исчисленная по 
соответствующей ставке сверх цены товара, работы, услуги, имущественного права 
удерживается и перечисляется в бюджет РФ организацией. 

2.10.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.  Аналитический учет ведется на отдельном субсчете. 

2.10.10 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами НК РФ 
и Учетной политикой организации для целей налогообложения при возврате товара поставщику. 
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Вычет восстанавливается и отражается в декларации в периоде обнаружения причины возврата, 
при этом оформляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж. 

2.10.11 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС 
(принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС, подлежит распределению при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. В случае, если 
указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все 
суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов и удельного веса 
не облагаемых операций осуществляется автоматически программой «ИНФИН». Учет НДС по 
приобретенным ценностям, относящимся одновременно к деятельности облагаемой и не 
облагаемой  НДС, организуется на отдельных субсчетах 1911, 1917 . Указанные субсчета не 
имеют остатка на конец периода. 
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2.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.11.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.11.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не могут 

быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные виды 
активов). 

2.11.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления отчетности 
представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и отражается по 
строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.11.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, приведенными в 
Рабочем плане счетов. 

2.11.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные запасы, 
выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные средства и 
прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками».  

2.11.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.11.8 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не 
резервировались. Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии 
прекращения действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам годовой 
инвентаризации.   

2.11.9 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение пяти лет 
с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должника. 

2.11.10 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, может 
быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 
основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной задолженности 
производится с использованием балансового счета 9102 и отражается при формировании отчета 
о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно задолженность нового дебитора 
принимается к учету проводкой Дт76-Кт9101 и отражается в отчетности как прочие доходы и 
прочая дебиторская задолженность, если денежные средства не поступили до даты составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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2.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.12.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием счета 76, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием балансового 
субсчета «Депозитные счета в рублях» к счету 55. В бухгалтерском балансе остаток депозитных 
вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные 
финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия договора. 

2.12.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами на приобретение активов в 
качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
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финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится на финансовые результаты того отчетного периода, когда было 
принято решение не приобретать финансовые вложения. До принятия указанного решения 
понесенные расходы учитываются с применением балансового счета 97 «Расходы будущих 
периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам)  
формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. Активы, 
внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией  в 
состав финансовых вложений  по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском  балансе 
на дату вступления договора в силу. 

2.12.6 Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в 
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.12.7 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их стоимость 
выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. 

2.12.8 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, обеспечение), 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Учет ценных 
бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, не приводящим к переходу 
права собственности, ведется за балансом на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». 

2.12.9 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.12.10 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих доходов или 
расходов). 

2.12.11 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

2.12.12 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных учреждениях 
(проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового счета 76 в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет причитающихся доходов 
производится на последнее число каждого месяца.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 

2.12.13 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с поставщиками 
стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя векселедателю при наступлении 
срока платежа) или передачи по договорам купли-продажи отражается в составе прочих доходов 
и расходов. 
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2.12.14 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной ответственностью 
- признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный документ - решение 
собрания о выплате дивидендов). 

2.12.15 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

2.12.16 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. 

2.12.17 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.12.18 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения 
рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 
 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 

составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как 
долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные 
финансовые вложения» бухгалтерского баланса. 

2.12.19 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим организациям в 
неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на возвратной основе. 

 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.12.20 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не определяется 
рыночная стоимость.  

2.12.21 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость 
финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения. Устойчивым признается 
снижение стоимости, наблюдающееся два и более года подряд на отчетные даты. Существенным 
признается снижение стоимости финансового вложения более, чем на 5% от первоначальной 
стоимости. 

2.12.22 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в ПБУ 
19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

2.12.23 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. 
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной 
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стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на 
обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения. 

2.12.24 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по 
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих 
доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых 
вложений. 
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2.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства".  

2.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные 
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся в 
кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные активы. При 
формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета 50.03 не используются. 

2.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее в 
такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская 
задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением балансового счета 76. 

2.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курсов 
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 
этом банке являются прочими доходами. 

2.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 30 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные 
со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 
командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не 
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения 
их из командировки, предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. 

2.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных 
денег одним лицом другому запрещается. 

2.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» и 
«Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с продажей 
валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». Списание средств 
с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 9101 в фактически полученной сумме с использование аналитики «Продажа валюты». 
Переоценка дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Закрытие дебетового 
сальдо счета 57 производится в корреспонденции с балансовым счетом 9102 с использованием 
аналитики «Продажа валюты». 

2.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового счета 
57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 списывается на счет 
9102 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Кредитовый остаток счета 57 
списывается на счет 9101 с использованием аналитики «Курсовые разницы». 

2.13.11 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной валюте, 
приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату совершения 
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операции. Для целей представления информации в Отчете о движении денежных средств оценка 
валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного периода. 

2.13.12 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в зависимости от 
вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с применением 
счета 55; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.13.13 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

2.13.14 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской 
Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте первоначально 
формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных средств. Данные 
каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные 
данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей 
Отчета о движении денежных средств. 
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2.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.14.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется предпродажная 
подготовка; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение 
работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 
12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на счете 76; 

 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров, на которые право собственности не перешло к 
покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через 
комиссионера; 

 Простые беспроцентные векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее»; 
 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 

по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.14.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов. 
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2.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.15.1 Учет по счетам данного раздела ведет только головное подразделение. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.2 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный 
капитал» производятся при первоначальном формировании уставного капитала, а также в 
случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
Устав организации. 

2.15.3 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, предусмотренной 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.15.4 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных средств 
и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений в 
учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит балансового 
счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.15.5 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в составе 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в Пояснительной 
записке. 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.15.6 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим лицам. 
При выкупе доли в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по дебету 
счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

2.15.7 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения должны 
быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо реализованы. 
Продажа собственных акций (долей) отражается без использования балансового счета 91 
«Прибыли и убытки»: в случае реализации по цене выше стоимости приобретения или ниже 
стоимости приобретения, разница относится в состав прочих доходов или расходов.   

2.15.8 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование выкупленных 
акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 
«Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. Возникающая при 
этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной 
стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет прибылей и убытков 
после государственной регистрации изменений в учредительных документах. 

2.15.9 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с отрицательным значением (в 
скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» операции с собственными акциями 
(долями) в периоде отражаются развернуто по  вписываемым строкам в следующем порядке: 

  оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке 
«Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на приобретение 
проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на приобретение 
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акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль 
(убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над понесенными 
расходами. 

 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.10 Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций (долей), вырученной в 
процессе формирования уставного капитала и при последующем увеличении уставного капитала 
за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, учитывается 
организацией как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

2.15.11 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с увеличением 
уставного капитала (не ранее). 

2.15.12 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой задолженности 
акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных документах 
в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных 
документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 
организации, относится на нераспределенную прибыль. 

2.15.13 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного капитала 
организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.15.14 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.15.15 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.16 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.15.17 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном периоде. 
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2.15.18 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 
кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

2.15.19 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
- в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный 
год. 

2.15.20 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.15.21 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до момента 
ликвидации организации. 

2.15.22 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 
списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

2.15.23 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании 
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная запись делается при 
выплате промежуточных доходов. 

2.15.24 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.15.25 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетами: 

  80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.15.26 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации 
и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 
использованные,  разделяются. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.15.27 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  
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2.15.28 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов составляется 
расчет по данным бухгалтерского учета. 

2.15.29 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.15.30 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, 
учитываемых при расчете чистых активов. 

2.15.31 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.15.32 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской отчетности. 
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2.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.16.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.16.2 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

2.16.3 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о 
переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяется к каждому 
траншу в отдельности. 

2.16.4 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая погашению 
раннее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным займам и 
кредитам. причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты составления 
отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе краткосрочных 
обязательств по кредитам и займам. 

2.16.5 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, 
являются проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) пи 
дополнительные расходы по займам. 

2.16.6 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов(кредитов). 

2.16.7 Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива.  

2.16.8 К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,  имущественные комплексы, 
нематериальные активы и др. активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и 
(или) строительство. Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до 
состояния, пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания объекта 
инвестиционным активом. расходы по заемным средствам признаются существенными, если их 
доля в общей стоимости инвестиционного актива превышает  пять процентов. Общая стоимость 
инвестиционного актива определяется как сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, 
приобретаемого) объекта с учетом расходов на приведение его в состояние, пригодное для 
использования. 

 

2.16.9 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого использования 
на  приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива 
включаются все расходы по заемным средствам, возникшие до зачисления инвестиционного 
актива в состав основных средств либо нематериальных активов. 

2.16.10 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки актива к 
использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по заемным средствам на 
увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом дополнительные расходы по 
привлечению заемных средств на общие цели включаются в расходы текущего периода 
независимо от цели, на которые фактически были использованы заемные средства. 
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2.16.11 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/01, и оформляются расчетом. 

2.16.12 Проценты, дисконт по причитающимся  к оплате векселям (облигациям) отражаются обособлено 
от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих расходов равномерно в 
течение срока действия займа. 

2.16.13 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности. 

2.16.14 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и (или) 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.16.15 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.16.16 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с 
учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно условиям 
договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.16.17 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением счета 
76 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или прочие кредиторы, 
в зависимости от срока погашения. 

2.16.18 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 
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2.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) 
осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных налоговых 
обязательств рассчитывается автоматически программой «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.17.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в большей сумме, чем амортизация, начисленная по тому же основному 
средству(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

- применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии. что расходы для целей налогообложения признаются в более раннем 
периоде; 

- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление 
ей в пользование денежных средств(кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения; 

- прочих аналогичных различий. 

  

2.18 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.18.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены специальные 
строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.18.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с условиями 
договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.18.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств. 

  

2.19 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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2.19.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.19.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.19.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и к 
иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в бухгалтерском 
балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.19.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.19.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за исключением 
случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении договора комиссии 
или агентского договора. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.19.6 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы ,  
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные вложения во 
внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», расчеты за приобретенные финансовые вложения проводятся с 
использованием счета 76. 

2.19.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.19.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если 
счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке запасов была 
обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было обнаружено несоответствие 
цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на 
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 60 дебетуется на суммы исполнения 
обязательств (оплату счетов). 

2.19.9 Суммы кредиторской , по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 
приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. 
Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с 
момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении 
долга или прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация 
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.19.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод долга, 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должен 
быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей 
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод долга по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.19.11 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве 



 
 

   

662 
 

обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с работниками 
организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим 
выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

2.19.12 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое сальдо 
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.13 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.19.14 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с условиями 
заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
предоставленным займам». 

2.19.15 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.19.16 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по заявлению 
сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся в 
корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет «Расчеты по прочим операциям». 

2.19.17 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.18 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71  формируют показатель бухгалтерского 
баланса «Задолженность перед персоналом организации». Аналитический учет на указанных 
счетах ведется по каждому работнику организации. 

2.19.19 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, порядок 
заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.19.20 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на балансовом 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.19.21  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение, 
обязательное медицинское страхование работников, подлежащие перечислению в 
соответствующие фонды, а так же на сумму ЕСН в части Федерального бюджета. При этом 
записи при принятии к учету ЕСН производятся по кредиту счета 69 в корреспонденции со 
счетами учета расходов или резервов.  

2.19.22 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после строки «Текущий 
налог на прибыль»). 

2.19.23  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование. 

2.19.24 При наличии переплаты по расчетам с каким – либо внебюджетным фондом сумма переплаты 
отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает кредиторскую 
задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.19.25 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 
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 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 
налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.19.26  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от 
срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.19.27 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.19.28 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на специально 
предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с бюджетом 
должны быть подтверждены сверкой с  налоговым органом, проводимой по правилам, 
установленным в НК РФ. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по 
этим расчетам не допускается. 

2.19.29 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом. 

 

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.19.30 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением балансового 
счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию ; 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим 
договорам ; 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц ;  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. 
(кроме займов выданных) ; 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам 
(алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам , а так же по 
заявлениям сотрудников ; 

ошибочно полученные суммы ; 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических 
лиц (субсчет 76.09); 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным ; 

2.19.31 На счете 76 отражаются расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации,  и 
всех видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.19.32 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие за 
месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально отражаются по 
кредиту счета 76 в корреспонденции с балансовым счетом 97 «Расходы будущих периодов» и 
затем списываются в расходы по обычным видам деятельности на пропорционально-временной 
основе. Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету 
счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

2.19.33 При наступлении страхового случая по дебету счета 76 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с кредита счетов 
учета производственных запасов, основных средств и др. на основании составленного комиссией 
акта; 
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суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при наличии 
соответствующих условий в договоре страхования; 

2.19.34 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 
счета» и кредиту счета 76. 

2.19.35 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с 
кредита счета 76 на счет 9102 «Прочие расходы». Превышение страхового возмещения над 
суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76 на счет 9101 «Прочие доходы». 
Списание разницы производится в момент получения официальной информации страховой 
организации о причитающейся сумме возмещения по установленной страховой организацией 
форме. Проводка в учете отражается на основании справки бухгалтера. Если уведомление 
получено после окончания отчетного года, но до даты утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности разница списывается на счет 91 заключительными оборотами декабря. Если до даты 
утверждения отчетности информация от страховой организации не поступила, прочая 
дебиторская отражается в размере списанной в дебет счета 76 предполагаемой суммы 
возмещения. Соответствующая информация приводится в Пояснительной записке. 

2.19.36 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму убытков 
страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые потери (расходы) 
списываются непосредственно на счет 9102 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 
учета материальных ценностей или расчетов. 

2.20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.20.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по дивидендам. 
Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

2.20.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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2.21 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.21.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти 
доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к 
которому они относятся. 

2.21.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  
 безвозмездные поступления ценностей; 
 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 
 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.21.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе. Балансовый счет 
98 используется при возникновении в деятельности операций, доход по которым в силу прямых 
указаний нормативных актов должен быть учтен в отчетном периоде вне зависимости от того, 
что дата его признания приходится на следующие отчетные периоды (например, при заключении 
лизингодателем договора лизинга, условиями которого предусмотрен учет имущества на балансе 
лизингополучателя). 

2.21.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных 
средств, направленных организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу).  

2.21.5 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов» или по 
строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения. Данные при 
расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету. 

2.21.6 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о составе, 
оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в Пояснительную записку. 
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2.22 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

Резерв на оплату предстоящих отпусков 

2.22.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 
создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный месяц, 
предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего 
заработка в соответствии со ст.139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска (далее-
ЗП);  

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы единого 
социального налога за расчетный месяц (далее-ЕСН); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на ппоизводстве и профессиональных 
заболеваний (далее в формулах-НС); 

 Сумма остатка резерва на предстоящую оплату отпусков работникам предыдущего отчетного 
года, подтвержденная проведенной инвентаризацией и числящаяся в бухгалтерском учете и 
отчетности по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года в текущем отчетном 
периоде не восстанавливается и в расчете резерва не участвует. Указанная сумма резерва 
используется по мере предоставления работникам отпусков в текущем отчетном периоде. 

2.22.2  Сумма отчислений в резерв определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков=(ЗП мес.+ЕСН мес.+НС мес.):12:29,4*28 

2.22.3 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников – балансовые счета 20, 44. 

2.22.4 Начисление отпускных, компенсаций за неиспользуемый отпуск, ЕСН и взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва проводкой Дт96-
Кт70,69. Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма резерва учитывается как 
переходящий остаток резерва предстоящих расходов. 

2.22.5 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва, производится единовременное 
доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков в разрезе объектов калькулирования 
пропорционально заработной плате, принятой в расчет резерва в месяце выявления превышения. 

2.22.6 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря 
уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного работниками отпуска, 
среднедневной суммы расходов на оплату труда работников ( с учетом установленной методики 
расчета среднего заработка) и обязательных отчислений по ЕСН. а так же взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Расчет суммы резерва, которая может быть перенесена на 
следующий отчетный отчетный период, осуществляется по формуле: 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков=(ЗП год всего+ЕСН год всего +НС год 
всего):12:29,4*неиспользованные дни отпуска всех работников/среднесписочная численность 

2.22.7 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляется «Актом инвентаризации резерва на 
оплату отпусков». 

2.22.8 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы 
резерва, такое превышение сторнируется. Базой распределения суммы сторнировочной проводки 
по объектам калькулирования является заработная плата, принятая в расчет резерва в месяце 
проведения инвентаризации (декабрь). 

2.22.9 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного 
резерва, производится единовременное  доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков 
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в разрезе объектов калькулирования пропорционально заработной плате, принятой в расчет 
резерва в месяце проведения инвентаризации (декабрь). 
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2.23 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.23.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия (события 
после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

2.23.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной даты. Существенными 
признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой прибыли/убытка отчетного периода. 

2.23.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется на 
основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 7/98. 

2.23.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в 
соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего 
за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

2.23.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом перечня, 
приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной записке. При этом в 
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 
производятся. 
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2.24 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.24.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

2.24.2 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение. 

ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

2.24.3 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.24.4 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в 
ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

2.24.5 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину фактических 
потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.24.6 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ 

2.24.7 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен 
для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

2.24.8 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.24.9 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников.  

2.24.10 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме ИНВ-17. 

2.24.11 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

2.24.12 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 
списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.24.13 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под товары, 
переданные другим организациям (лицам). 

2.24.14 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя 
из условий договора. 

2.24.15 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 
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2.24.16 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

2.24.17 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение возврата 
заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на забалансовом счете 
008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.24.18 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 

2.24.19 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет 
ведется по каждому выданному обеспечению. 

2.24.20 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма выданного 
обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, соответствует 
размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При отсутствии в 
договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как 
сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие доходы 
отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
 задатка; 
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя 
бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 18%; не облагаемые 
(освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Информация о 
таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая сумма доходов  
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определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» 
и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 Применяемый организацией порядок раскрытия информации освязанных сторонах лицах 
установлен ПБУ 11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи установлен 
ПБУ 13/2000.  

 

 

3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 
 Продажа нефтепромыслового оборудования; 
 Продажа двигателей; 
 Ремонт и сервис оборудования; 
 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 
 Строительно-монтажные работы; 
 Выполнение НИОКР; 
 Аренда (субаренда, лизинг); 
 Прочая деятельность; 

      Все остальные поступления, включая продажу материалов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 
исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо 
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных 
активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому 
учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности 
установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной 
или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или 
подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
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обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 
(товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) 
дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете 
скидки  уменьшают величину доходов. 

3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в 
суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей. Датой совершения операции в иностранной валюте по доходам организации считается 
дата признания дохода. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и не 
оказывают влияния на размер выручки в момент переоценки. 
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3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 поступления от продажи основных средств, материалов, ценных бумаг и иных активов, включая 
иностранную валюту. Доход признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не 
требуется государственная регистрация прав. Доход признается на основании накладных 
унифицированной формы при реализации объектов, имеющих материально-вещественную 
форму, на основании договора – при реализации имущественных прав. Операция отражается в 
корреспонденции с балансовым счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с 
условиями договора в последний день каждого календарного месяца. Задолженность по 
процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом счете 76.  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний документ, 
подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с применением 
балансового счета 76. НДС не облагается.  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид 
активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 
подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Признаются в 
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на основании приказа руководителя и 
акта инвентаризации. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках доход от 
списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы. Расчет производится автоматически программой «ИНФИН»; 
 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 

установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего дела и 
отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной деятельности ведется 
на балансовом счете 76; 
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 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся 
к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для 
характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 
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3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 
иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как Расходы 
будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока погашения 
как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 
 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 



 
 

   

677 
 

3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, 
не покрытой оплатой). 

3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы 
по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 
пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (раскрывается в 
Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую каждому виду часть 
расходов. 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при наличии 
операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с прави-лами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), 
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно (расходы будущих периодов). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат : 

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
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 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5 
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего 
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается 
себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, 
принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по приведенным выше элементам как 
расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.5.3 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые для ее 
изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, запасных 

частей и иной продукции; 
 Выполнение строительно-монтажных работ; 
 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 
 Оказание транспортных услуг; 
 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 

балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.5.4 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

3.5.5 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних организаций, 
используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ 
расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом калькулирования   
является производственный процесс подразделения в целом, без калькулирования себестоимости 
по каждому заказу.  

3.5.6 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги которого 
явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство».  

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.7 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг 
ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе коммерческих 
расходов учитываются расходы, связанные с осуществлением оптовой торговли. 

3.5.8 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью. Исключение составляют транспортные расходы, 
связанные с приобретением товара. 

  

3.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, 
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

3.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
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 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой 
(под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 
признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 
 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов); 
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации имущества и т.п.). 

3.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-фактуры, 
по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты  бюджетом 
с применением субсчета 9102 «Прочие расходы», уменьшает доходы от реализации имущества и 
прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается. 
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3.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине временных и 
постоянных разниц. 

3.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется 
ежеквартально. 

3.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – величина, 
определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к увеличению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА приводит к уменьшению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях. 

3.7.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости актива 
(например, сверхнормативные проценты по заемным средствам), такая разница в периоде 
возникновения расходов признается постоянной с одновременным принятием к учету временной 
разницы в той же сумме. Погашение принятой к учету временной разницы производится в 
периоде погашения стоимости актива в обычном порядке.  

3.7.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного 
налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового 
обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине 
налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете 
ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), 
отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) так же 
формируются программой автоматически один раз в квартал.  

3.7.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных налоговых 
активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.7.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной строке 
отчета о прибылях и убытках. 



 
 

   

681 
 

3.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту прибыли (доходы) 
организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 
конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается 
со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации устанавливаются Приказом руководителя организации. 
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один газ в год, 
инвентаризация основных средств – один раз в три года. Кроме того, инвентаризация проводится 
в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

� при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и 
все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. Результаты 
инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям и 
иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания инвентаризации по 
формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены унифицированные 
формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными 
актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 106н 

ПБУ 1/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008. № 
116н 

ПБУ 2/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 
96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от 29/04/2008.  № 
48н 

ПБУ 11/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 

ПБУ 13/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ15/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 
107н 

ПБУ 15/2008 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 
66н  

ПБУ 16/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 
114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 

Методические 
указания №97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете Положение о 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

документах и 
документообороте 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 
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1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который 
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 
обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и аналитических  
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При оценке 
существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты получены 
или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую отчетность на 
основании первичных документов, в том числе на основании Справок бухгалтера.  

1.2.10 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена на 
покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость может 
быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.11 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к 
бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив призван 
приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.14 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при использовании 
актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, прибыли, потенциальная 
возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем экономические выгоды, когда он 
может быть использован в процессе производства продукции, работ, услуг или для 
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управленческих нужд организации, обменен на другой объект имущества, использован для 
погашения обязательств, распределен между собственниками, если иное прямо не 
предусмотрено нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или требований, 
подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.17 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
производится в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 
дней. 

1.2.18 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.19 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.21 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может предоставляться в 
виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ, услуг). 

1.2.22 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные для 
производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или удовлетворения 
управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для продажи. 

1.2.23 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без изменения 
свойств и назначения актива. 

1.2.24 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или 
не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к 
организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.25 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и иные 
документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.26 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров. 

1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 
договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

1.2.28 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.29 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.30 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 



 
 

   

693 
 

1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.33 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой 
базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на величину текущего 
налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах в 
результате различий в датах признания доходов для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения. 

1.2.36 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние организация. 
Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей компанией. 

1.2.37 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.38 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной структуре, 
штатном расписании и иных аналогичных организационных и распорядительных документах, в 
процессе функционирования которой организация несет расходы.  

1.2.39 Головное подразделение – подразделение организации, осуществляющее деятельность по месту 
регистрации организации, формирующее сводную отчетность о деятельности организации всех 
видов: бухгалтерскую (финансовую), налоговую, управленческую, статистическую. 

1.2.40 Представительства и филиалы – подразделения организации, расположенные вне места 
нахождения головного подразделения, которые осуществляют функции организации на 
основании Положений, представляют интересы организации и осуществляют их защиту, 
наделяются имуществом. Руководители представительств и филиалов назначаются организацией 
и действуют на основании доверенности. Представительства (Филиалы) не осуществляют  
формирование отдельного баланса и другой отчетности.  

1.2.41 Отдельный баланс – система показателей, формируемая представительством или филиалом 
организации и отражающая его имущественное положение на отчетную дату для нужд 
управления организацией, в том числе составления бухгалтерской и управленческой отчетности.  
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1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

� формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности 
- руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 
внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

� обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

� предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным бухгалтером. 

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

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю 
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по валютным счетам 
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. Учет имущества, 
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принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за балансом (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением №1 к настоящей Учетной 
политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов РФ. Изменение применяемого 
рабочего плана счетов производятся только после внесения дополнений или изменений к 
настоящей Учетной политике. 

1.3.15 Бухгалтерский учет во вновь созданных обособленных подразделениях ведется на основании 
разработанного и утвержденного Регламента взаимодействия. 
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1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и призвана 
обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение продолжительного 
периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 
 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 

расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, создаваемые 
организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому 
учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации;  

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 
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1.4.7 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 

1.4.8 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
Дополнение к Учетной политике прекращает применяться как самостоятельный документ после 
принятия новой редакции Учетной политики, которая учитывает правила, установленные таким 
дополнением.  

1.4.9 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.10 Изменения Учетной политики, оказавшие существенное влияние на финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятельности подлежат обособленному 
раскрытию в Пояснительной записке.  

1.4.11 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в отчетном 
году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 
установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 
бухгалтерская отчетность. 

1.4.12 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за период, 
в котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации 
отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.4.13 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых результатов 
(нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые показатели за периоды, 
предшествующие отчетному, не корректируются. Ошибки, оказавшие существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация об ошибках 
должна, как минимум, включать: указание на период совершения ошибки, оценку последствий 
допущенной ошибки в денежном выражении, указание на то, что включенные в бухгалтерскую 
отчетность данные, скорректированы в отчетном году. 
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1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
 содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 
 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету кассовых 
операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты 
утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 
изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 
Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной политике. 

1.5.5 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на 
бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.6 Справка бухгалтера оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция отражается в 
учете с отступлением от правил, установленных применимым законодательством или настоящей 
Учетной политикой. К таким случаям следует относить: несвоевременное отражение 
хозяйственной операции; полная или частичная утрата документов, сопровождающих сделку 
(замена таких документов внутренними актами или служебными записками); списание суммы по 
типичной для хозяйственной деятельности организации операции на счета, которые обычно не 
используются для обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств 
или требований по сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные 
аналогичные обстоятельства. 

1.5.7 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.8 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.9 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

1.5.10  Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.11 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту нахождения 
исполнительного органа организации. За сохранность документов несет ответственность 
руководитель организации. 
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1.5.12 Хранение первичных документов и учетных регистров так же осуществляется по месту 
нахождения филиалов. Сохранность документов, образующихся в деятельности обособленного 
подразделения (филиала), обеспечивает директор филиала. 

1.5.13 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 
постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации должностное лицо 
организации в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снимает с 
них копии с указанием основания и даты изъятия. Если изымаются недооформленные тома 
документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии 
представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
организации дооформляют эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, 
заверяют своей подписью, печатью). 

1.5.14 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 
хранятся в течение сроков, установленных «Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным 
Росархивом 06/10/2000, но не менее пяти лет. 

1.5.15 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 
должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались 
для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.16 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения аналогичных 
видов документов на бумажных носителях. 

1.5.17 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом 
окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы уничтожаются за 
календарный год единовременно.  

1.5.18 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения документов, 
срок хранения которых истек, составляется «Акт о выделении к уничтожению документов и дел, 
не подлежащих хранению». Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение 
документов без составления акта не допускается. 

1.5.19 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для 
участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, 
который утверждается руководителем организации. 
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1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «ИНФИН». 

1.6.3 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга, оборотный баланс, оборотно-сальдовая ведомость по счету, журнал-ордер, 
журнал операций, аналитическая карточка, которые распечатываются по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции (налоговые органы, аудитор, 
ревизионная комиссия и т.д.) или по требованию руководителя или главного бухгалтера; 

1.6.4 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют одинаковое 
содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация 
листов кассовой книги осуществляется вручную в порядке возрастания с начала года. «Вкладной 
лист кассовой книги» в течение года хранятся отдельно за каждый месяц. По окончании 
календарного года листы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом 
порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера предприятия и книга опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой 
книги возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

1.6.5 База данных программы «ИНФИН» копируется  ежедневно. Копия базы данных хранится на 
отдельном жестком диске персонального компьютера, права доступа к которому ограничены.  

1.6.6 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.7 Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, отразившие в бухгалтерском учете хозяйственные операции и составившие 
регистры. 

1.6.8 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.6.9 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 
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1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н. 

1.7.2 Отчетность составляется за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 
этом квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.  

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменениях капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 приложения к бухгалтерскому балансу; 
 аудиторского заключения; 
 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая заинтересованным 
пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 
отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 
прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 
долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. 

1.7.15 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 
вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих 
данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 
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отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к 
уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие 
основных средств и пр.). 

1.7.16 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, 
хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке отчетности не включаются. 

1.7.17 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.18 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с Положениями 
по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика деятельности 
организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения 
годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая 
информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом 
положении организации, финансовых результатах деятельности организации за отчетный период 
и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.19 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности 
деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет 
намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том 
основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные 
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то указание на такую 
неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в Пояснительной записке. 

1.7.20 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной записке в 
обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 

 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное 
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 
 Получены значительные убытки от основной деятельности; 
 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 
 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 
 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и 

могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.21 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 
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1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность 
отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 
 сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 
 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 

бухгалтерскими записями (инвентаризация); 
 регулярные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 
 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 
 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 
 ограничение доступа к активам и записям; 
 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 
 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и 

условий заказов; 
 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 
 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 
 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 
 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 

отношении платежей, согласование проведения платежей; 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 
 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 

накладными.  
 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами.  
 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 

проводится анализ отклонений; 
 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 
 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости проданного товара, 

выполненных работ (оказанных  услуг)  и применимой налоговой ставки; 
 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое 

выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 
 Табели учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 
 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 
 Перед выплатой зарплаты реестры на выплату зарплаты, отпускных проверяются и 

утверждаются руководством; 
 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  

утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод соответствующих 
данных; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 
 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 
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 Проверяются данные после введения в учетную систему; 
 При расчете ЕСН используется модуль программы ИНФИН «Зарплата »; 
 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 

авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод средств 
осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных документов 
(разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 
 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая 

соблюдение законодательных требований; 
 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером оплаты 
поставщику; 

 В программе «ИНФИН» используется автоматический расчет амортизации; 
 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 
 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими за 
физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет 
продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих лиц; 
 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров ; 
 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 
 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 

инвентаризации; 
 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 
 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с 

операциями финансового учета; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их лиц). 

1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и других ценностей. Такие 
документы передаются руководителю организации для принятия решения. 

1.8.12 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.13 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 
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2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их приобретении 
за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, приведены в 
соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов  коммерческие и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных активов. 

2.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и 
обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, нематериальных 
активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, перечисленных в данном пункте, после 
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты не производится 

2.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими 
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

2.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных авансов 
и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему 
на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) данных запасов, 
основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на производство 
осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 

2.1.9 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату 
принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей 
рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату оприходования 
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о 
действующей цене должны быть подтверждены документально (информация органов 
статистики, производителей, торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под 
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экспертной оценкой понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если 
действующая цена подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше 
документами, уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными 
знаниями и навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная 
записка или иной документ), который является основанием для отражения стоимости 
полученного актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с 
одновременным отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость активов определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются полученные организацией объекты. 

2.1.12 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с 
пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно связанных с 
получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего правила должны 
быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.13 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.14 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же оценки 
имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах настоящей 
Учетной политики. 

2.1.15 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  отдельных 
объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к объектам, принятым к 
учету после вступления в действие измененных требований нормативных документов, если 
такими документами не предусмотрены переходные положения. 

2.1.16 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и отчетности 
отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, признанных или 
присужденных. 
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2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 
 Сооружения и передаточные устройства; 
 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника; 
 Транспортные средства; 
 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются 
организацией в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если 
иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует себестоимость 
продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными настоящей учетной 
политикой; 

 На балансе в составе собственных основных средств , если по условиям  договора имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент принятия объекта к 
учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В расходы по обычным 
видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма начисленной амортизации. Срок 
полезного использования устанавливается организацией индивидуально с учетом условий 
заключенного договора. По окончании договора лизинга  отражается выбытие основных средств, 
не принадлежащих организации, в порядке, который установлен в настоящем разделе учетной 
политики. Если по условиям договора имущество выкупается по окончании договора лизинга, 
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организация отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по 
выкупной стоимости. 

2.2.6 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета 
счета 10  «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». Учет приобретения таких 
активов ведется без использования балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

2.2.7 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение указанных 
выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной регистрации 
учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.8 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии 
со статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не признается территория 
Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров 
(работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 
операций при условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины 
совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами основных средств, 
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. При 
превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, 
учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных расходов, 
определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на увеличение 
стоимости основного средства, осуществляется автоматически программой «ИНФИН» один раз 
в квартал. Основное средство принимается к учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется 
до определения суммы НДС, на которую должна быть увеличена стоимость объекта, в 
соответствии с правилами, изложенными в настоящей Учетной политике. Если по результатам 
расчета, произведенного в последний календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на 
которую должна быть увеличена первоначальная стоимость объекта, такое увеличение 
отражается в учете заключительными проводками месяца, в котором производился расчет. 
Определяется  сумма недоначисленной амортизации, которая пропорционально распределяется 
на весь оставшийся срок полезного использования. Начисление амортизации в уточненной 
сумме начинается в месяце, следующем за месяцем включения НДС в стоимость основного 
средства.  

2.2.9 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных 
запасов следующие предметы независимо от их срока полезного использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 
стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь. 
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Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком 
полезного использования не более одного года  не относятся к основным средствам и 
учитываются в составе материально-производственных запасов вне зависимости от стоимости. 

2.2.10 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

2.2.11 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.12 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается организацией в 
составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.13 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

2.2.14 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в Классификаторе основных 
средств. 

2.2.15 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.14 настоящей учетной политики, 
организация вправе установить для целей начисления амортизации объективно 
соответствующий условиям использования срок полезного использования объекта.  

2.2.16 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть установлен с учетом таких 
ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации организацией не 
применяются. 

2.2.17 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, бывших 
в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом документально 
подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим собственником. 
 

2.2.18 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.19 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 
используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 
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2.2.20 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

2.2.21 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в случае, 
если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, услуг, но 
амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная амортизация 
включается в состав прочих расходов. 

2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Начисление 
амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.24 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 
средств». 

2.2.25 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
При осуществлении всех видов ремонтов и восстановительных работ, в случае необходимости, 
характер таких работ – текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и 
т.д. – определяется специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида 
работ. 

2.2.26 В случае повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией 
пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования, такие как мощность или качество применения 
объекта основных средств, срок полезного использования не пересматривается. В том и другом 
случае годовая сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной 
стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося 
срока полезного использования. Амортизационные отчисления в новой сумме отражаются в 
бухгалтерском учете с 1-го числа месяца следующего за месяцем, на который приходится дата 
изменения первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.27 Переоценка основных средств не проводится. 

2.2.28 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования 
вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 
договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при их 
инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных 
случаях. 

2.2.29 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
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принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.30 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 
документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят 
соответствующие должностные лица. 

2.2.31 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 
длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг 
либо для управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 

2.2.32 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями организации 
выбытием объекта основных средств не признается.  

2.2.33 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной ликвидации, 
из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится 
ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа всего объекта уменьшаются 
соответственно на величину первоначальной (восстановительной) стоимости и износа 
ликвидируемой части, определенного расчетным способом пропорционально первоначальной 
стоимости ликвидируемой части в первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.34 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение суммы 
начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в эксплуатацию. Если 
документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен 
позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение 
первоначальной стоимости основных средств производится в случаях получения документов, 
подтверждающих расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода 
основного средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.35 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации 
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.36 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав прочих 
расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект был 
реализован; 
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 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.37  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.38 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При покупке 
объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент государственной 
регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.39 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально производится 
в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.2.40 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий 
инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем 
прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом. В тех случаях, 
когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного 
использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части 
присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких 
частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект 
числится за одним инвентарным номером. Инвентарный номер, присвоенный инвентарному 
объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в организации.  

2.2.41 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета Общества, 
не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет после года 
списания. 

2.2.42 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав текущих 
расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт основных 
средств не создается. 

2.2.43 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся 

в процессе государственной регистрации; 
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2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 
 программы для электронных вычислительных машин; 
 изобретения; 
 полезные модели; 
 селекционные достижения; 
 секреты производства (ноу-хау); 
 товарные знаки и знаки обслуживания; 
 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части); 
 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, и 

иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители информации 

и т.д.); 
 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства индивидуализации); 
 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 

(государственная пошлина и т.п.); 
 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 

регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
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объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив;  
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива;  
 проценты  по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается в 
случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на обесценение 
производится в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.            

2.3.8  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.  

2.3.9  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение срока 
полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды, но выше срока деятельности организации. 

2.3.10  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от 
прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 
 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с 

момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. 

2.3.11  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.12 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 
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2.3.13  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

2.3.14 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией 
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

2.3.15  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

2.3.16  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.17 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие 
нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 
 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой 

фонд; 
 передачи по договору мены, дарения; 
 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 
 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.18 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и отчуждения 
нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их инвентаризации) относятся 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. При этом, в 
составе расходов в отчете о прибылях и убытках списанная стоимость нематериального актива 
отражается за вычетом начисленной амортизации.    

2.3.19  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета унифицированной 
формы (НМА-1). 

2.3.20 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием места 
происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и 
пользователем лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая 
лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на 
использование произведений науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии 
и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому юридическому 
лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким нематериальным активам 
производится в обычном порядке. 
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2.3.21 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.22 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.23 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.24 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 
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2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 
оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, 
- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

2.4.4 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

2.4.5 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к учету с 
применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая стоимость 
использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании месяца накопленные 
затраты включаются в состав капитальных вложений на основании унифицированных форм КС-
2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с указанием фактически понесенных в 
периоде расходов. 

2.4.6 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.  

2.4.7 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»,  их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.4.8 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса, принимается как сумма дебетовых остатков по субсчетам, открытых к  балансовому  
счету 08 «Приобретение земельных участков», «Строительство объектов основных средств», 
«Приобретение отдельных объектов основных средств». Приобретенные, но не используемые 
объекты, переводятся в состав основных средств и учитываются обособлено (субсчет «Основные 
средства в запасе»).  Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР 
отражаются по строке бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 
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2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с правилами, 
изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов бухгалтерского учета» и 2.2 
«Основные средства». Правила учета, включая установление срока полезного использования, 
документирования операций с основными средствами в полном объеме распространяются на 
доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, такие 
объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а учитываются 
обособленно на субсчете  01 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.5 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные ценности, 
если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не подлежит 
передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд, такой объект 
переводится в состав основных средств. 

2.5.6 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам доходных 
вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 
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2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые 
вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 
12 месяцев после отчетной даты, либо финансовые вложения предназначены для перепродажи. 
Все остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения активов к 
финансовым вложениям, отражаются: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества договором не 
определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные займы и 
товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев после 
отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не отличается и 
приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей Учетной политики. 
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2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине временных 
вычитаемых разниц (ВВР).  

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых активов 
рассчитываются автоматически с применением программы «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога 
на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 
средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

  

2.8  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в бухгалтерском 
балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в бухгалтерском балансе по строкам 
прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в зависимости от срока погашения. По 
статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, превышающим 
12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, как 
правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете счета 76, аналитика  «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, создание,  
куплю-продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в качестве 
основных средств или других внеоборотных активов, если отсутствует неопределенность в 
отношении исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные договором 
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обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной дебиторской 
задолженности ведется на субсчете счета 60 «Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по 
вложениям во внеоборотные активы». При нарушении контрагентом принятых на себя 
обязательств, которое может привести к расторжению договора и возврату денежных средств, 
суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности;  

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на субсчетах 
к счету 08  «Приобретение нематериальных активов» и  «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 
по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 
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2.9 ЗАПАСЫ 

2.9.1 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; 
 таможенные пошлины; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

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

использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, 
что персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

  начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих материально-
производственных запасов; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

2.9.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных 
показателях. Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, 
поштучно и т.п.).  

2.9.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-производственных 
запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.9.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая объекты, 
принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в договоре. 

2.9.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию первоначально 
приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с балансовым счетом 
60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по безналичному расчету или 
оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ (канцелярские товары, ГСМ или 
иные ценности). 

 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

2.9.6 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и 
иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов ведется в 
соответствии с назначением их использования на отдельных субсчетах. 
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2.9.7 В дебет счета 10 в корреспонденции со счетом 60 относится стоимость фактически поступивших 
в организацию и оприходованных материально-производственных запасов по договорным 
ценам. 

2.9.8 Материалы оцениваются при принятии к учету по фактической себестоимости. Операции по 
заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в 
стоимости материалов» и относятся на увеличение  стоимости  материалов (в дебет счета 10). 

2.9.9 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство, расходов на продажу.  

2.9.10 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.9.11 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка производится 
по средней взвешенной себестоимости  

2.9.12 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в состав 
расходов на продажу. 

УЧЕТ ТОВАРОВ            

2.9.13 Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» в разрезе аналитик по видам товаров.  

2.9.14 Транспортные расходы по доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и 
распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном 
месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не 
проданных к концу месяца товаров, остается на субсчете «Транспортные расходы» (к  счету 44) 
и переходит на следующий месяц. Расходы по остальным статьям затрат, не предусмотренным 
п.2.9.1 учетной политики, связанные с приобретением и продажей товаров списываются 
единовременно. 

2.9.15 Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), 
включаются в цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, 
связанные с приобретением товаров по импорту, при их несущественнсти, включаются в состав 
издержек обращения. 

2.9.16 При выбытии товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости. Оценка по 
средней себестоимости производится по каждому номенклатурному номеру запасов путем 
деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов за месяц, в 
котором производится расчет. 

2.9.17 Реализация, выбытие товаров отражаются в учете на основании унифицированных форм, 
утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 года. 

2.9.18 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 
организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном выше, но с 
применением балансового субсчета счета 76 аналитика  «Расчеты по претензиям». 

2.9.19 При безвозмездной передаче товаров  их стоимость списывается в состав прочих расходов с 
отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
включая НДС». 

 

ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выполнение работ 
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2.9.20 При выполнении ремонтных работ, строительных работ и иных аналогичных по характеру работ 
объектом калькулирования является   производственный заказ. На открытый заказ относятся все 
расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе 
статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. При выполнении работ по договорам со 
сторонними организациями и физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный 
договор, или на этап договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.9.21 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  подразделений 
организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику подтверждается оформленным актом, на 
основании которого организация имеет право признать доходы.    

Оказание услуг 

2.9.22 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на момент 
утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не предполагает 
формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

Производство продукции 

2.9.23 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий производства, 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 
прошедшие испытания и технической приемки. Не относятся к незавершенному производству 
материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой. 

 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.9.24 Учет готовой продукции ведется с применением балансового счета 43 «Готовая продукция». 

2.9.25 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

 

 

ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.9.26 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных по 
договорам купли-продажи или поставки, но не реализованных (переход права собственности не 
совпадает с датой отгрузки), используются субсчета счета 45  «Товары в пути», «Продукция в 
пути». Одновременно с отгрузкой готовой продукции или товаров в этом случае начисляется 
НДС проводкой Дт76– Кт68 (НДС).При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи 
данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи», а 
ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76. Оценка товаров, 
отгруженных покупателям, производится в момент отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по средней 
себестоимости и в дальнейшем не изменяется. Стоимость фиксируется и при отражении 
реализации товаров ранее зафиксированная стоимость списывается на субсчет 90.02.  

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.9.27 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.9.28 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов являются 
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переходящими расходами, имеющими отношение к получению доходов в последующие 
отчетные периоды. 

2.9.29 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным правом, 
работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко определен 
условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью договором не определен, 
но известно, что она будет использоваться не только в процессе изготовления продукции (работ, 
услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе оказания услуг, осуществлении 
торговой деятельности или управления организацией. При принятии к учету расходы будущих 
периодов должны быть надежно оценены и подтверждены документально. 

2.9.30 Не относятся к расходам будущих периодов: 

 расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, ); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 
(подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в последующих за 
отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость бланков, канцелярских товаров и аналогичных ценностей. 
 услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.9.31 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих периодов: 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия полиса. 
Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены условиями 
договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного 
разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете 
организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в течение срока действия 
договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. Расход 
будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода по 
выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

2.9.32 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.   

2.9.33 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную на 
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расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося срока. 
Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается 
руководителем организации на основании представленных соответствующими службами 
обоснований. 

2.9.34 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.9.35 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов. 

2.9.36 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует показатели 
раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
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2.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых деклараций. 

2.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами: полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы; полученными комиссионером (агентом) от комитента 
(принципала) по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на 
имя комиссионера (агента). 

2.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В случаях, 
когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-
кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах 
(поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с 
аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в 
таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемый по ним налог, 
учитывается на счетах учета материально-производственных запасов или расходов.  

2.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 
 сумма НДС соответствует применимой ставке; 
 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

2.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге 
покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.  

2.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

2.10.7 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента оформляет 
счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» указывает наименование 
контрагента в отношении которого выполняется функция налогового агента (иностранное лицо 
или орган государственной власти), в качестве покупателя указывается организация. 

2.10.8 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции  по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При 
заключении контрактов с иностранными лицами указывается, что иностранное лицо является 
налогоплательщиком по законодательству РФ, при этом сумма налога исчисленная по 
соответствующей ставке сверх цены товара, работы, услуги, имущественного права 
удерживается и перечисляется в бюджет РФ организацией. 

2.10.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.  Аналитический учет ведется на отдельном субсчете. 

2.10.10 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами НК РФ 
и Учетной политикой организации для целей налогообложения при возврате товара поставщику. 
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Вычет восстанавливается и отражается в декларации в периоде обнаружения причины возврата, 
при этом оформляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж. 

2.10.11 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС 
(принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (учитывается в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС, подлежит распределению при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. В случае, если 
указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все 
суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов и удельного веса 
не облагаемых операций осуществляется автоматически программой «ИНФИН». Учет НДС по 
приобретенным ценностям, относящимся одновременно к деятельности облагаемой и не 
облагаемой  НДС, организуется на отдельных субсчетах 1911, 1917 . Указанные субсчета не 
имеют остатка на конец периода. 
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2.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.11.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.11.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не могут 

быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные виды 
активов). 

2.11.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления отчетности 
представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и отражается по 
строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.11.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, приведенными в 
Рабочем плане счетов. 

2.11.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные запасы, 
выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные средства и 
прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками».  

2.11.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.11.8 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не 
резервировались. Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии 
прекращения действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам годовой 
инвентаризации.   

2.11.9 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение пяти лет 
с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должника. 

2.11.10 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, может 
быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 
основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной задолженности 
производится с использованием балансового счета 9102 и отражается при формировании отчета 
о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно задолженность нового дебитора 
принимается к учету проводкой Дт76-Кт9101 и отражается в отчетности как прочие доходы и 
прочая дебиторская задолженность, если денежные средства не поступили до даты составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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2.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.12.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием счета 76, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием балансового 
субсчета «Депозитные счета в рублях» к счету 55. В бухгалтерском балансе остаток депозитных 
вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные 
финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия договора. 

2.12.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами на приобретение активов в 
качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
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 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того отчетного периода, когда было 
принято решение не приобретать финансовые вложения. До принятия указанного решения 
понесенные расходы учитываются с применением балансового счета 97 «Расходы будущих 
периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам)  
формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. Активы, 
внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией  в 
состав финансовых вложений  по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском  балансе 
на дату вступления договора в силу. 

2.12.6 Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в 
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.12.7 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их стоимость 
выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. 

2.12.8 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, обеспечение), 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Учет ценных 
бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, не приводящим к переходу 
права собственности, ведется за балансом на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». 

2.12.9 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.12.10 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих доходов или 
расходов). 

2.12.11 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

2.12.12 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных учреждениях 
(проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового счета 76 в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет причитающихся доходов 
производится на последнее число каждого месяца.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 

2.12.13 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с поставщиками 
стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя векселедателю при наступлении 
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срока платежа) или передачи по договорам купли-продажи отражается в составе прочих доходов 
и расходов. 

2.12.14 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной ответственностью 
- признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный документ - решение 
собрания о выплате дивидендов). 

2.12.15 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

2.12.16 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. 

2.12.17 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.12.18 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения 
рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 
 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 

составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как 
долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные 
финансовые вложения» бухгалтерского баланса. 

2.12.19 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим организациям в 
неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на возвратной основе. 

 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.12.20 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не определяется 
рыночная стоимость.  

2.12.21 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость 
финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения. Устойчивым признается 
снижение стоимости, наблюдающееся два и более года подряд на отчетные даты. Существенным 
признается снижение стоимости финансового вложения более, чем на 5% от первоначальной 
стоимости. 

2.12.22 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в ПБУ 
19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 
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2.12.23 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. 
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на 
обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения. 

2.12.24 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по 
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих 
доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых 
вложений. 
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2.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства".  

2.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета счета 50 «Денежные 
документы». При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся в 
кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные активы. При 
формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета «Денежные документы» 
не используются. 

2.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее в 
такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская 
задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением балансового счета 76. 

2.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курсов 
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 
этом банке являются прочими доходами. 

2.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 30 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные 
со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 
командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не 
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения 
их из командировки, предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. 

2.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных 
денег одним лицом другому запрещается. 

2.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» и 
«Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с продажей 
валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». Списание средств 
с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 9101 в фактически полученной сумме с использование аналитики «Продажа валюты». 
Переоценка дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Закрытие дебетового 
сальдо счета 57 производится в корреспонденции с балансовым счетом 9102 с использованием 
аналитики «Продажа валюты». 

2.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового счета 
57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 списывается на счет 
9102 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Кредитовый остаток счета 57 
списывается на счет 9101 с использованием аналитики «Курсовые разницы». 
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2.13.11 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной валюте, 
приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату совершения 
операции. Для целей представления информации в Отчете о движении денежных средств оценка 
валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного периода. 

2.13.12 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в зависимости от 
вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с применением 
счета 55; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.13.13 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

2.13.14 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской 
Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте первоначально 
формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных средств. Данные 
каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные 
данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей 
Отчета о движении денежных средств. 

  

2.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.14.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется предпродажная 
подготовка; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение 
работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 
12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на счете 76; 
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 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров, на которые право собственности не перешло к 
покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через 
комиссионера; 

 Простые беспроцентные векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее»; 
 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 

по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.14.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов. 
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2.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.15.1 Учет по счетам данного раздела ведет только головное подразделение. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.2 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный 
капитал» производятся при первоначальном формировании уставного капитала, а также в 
случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
Устав организации. 

2.15.3 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, предусмотренной 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.15.4 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных средств 
и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений в 
учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит балансового 
счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.15.5 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в составе 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в Пояснительной 
записке. 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.15.6 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим лицам. 
При выкупе доли в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по дебету 
счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

2.15.7 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения должны 
быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо реализованы. 
Продажа собственных акций (долей) отражается без использования балансового счета 91 
«Прибыли и убытки»: в случае реализации по цене выше стоимости приобретения или ниже 
стоимости приобретения, разница относится в состав прочих доходов или расходов.   

2.15.8 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование выкупленных 
акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 
«Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. Возникающая при 
этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной 
стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет прибылей и убытков 
после государственной регистрации изменений в учредительных документах. 

2.15.9 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с отрицательным значением (в 
скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» операции с собственными акциями 
(долями) в периоде отражаются развернуто по  вписываемым строкам в следующем порядке: 

  оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке 
«Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на приобретение 
проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на приобретение 
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акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль 
(убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над понесенными 
расходами. 

 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.10 Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций (долей), вырученной в 
процессе формирования уставного капитала и при последующем увеличении уставного капитала 
за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, учитывается 
организацией как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

2.15.11 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с увеличением 
уставного капитала (не ранее). 

2.15.12 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой задолженности 
акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных документах 
в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных 
документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 
организации, относится на нераспределенную прибыль. 

2.15.13 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного капитала 
организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.15.14 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.15.15 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.16 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.15.17 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном периоде. 
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2.15.18 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 
кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

2.15.19 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
- в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный 
год. 

2.15.20 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.15.21 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до момента 
ликвидации организации. 

2.15.22 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 
списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

2.15.23 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании 
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная запись делается при 
выплате промежуточных доходов. 

2.15.24 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.15.25 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетами: 

�  80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

� 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.15.26 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации 
и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 
использованные,  разделяются. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.15.27 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  
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2.15.28 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов составляется 
расчет по данным бухгалтерского учета. 

2.15.29 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.15.30 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, 
учитываемых при расчете чистых активов. 

2.15.31 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.15.32 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской отчетности. 
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2.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.16.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.16.2 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

2.16.3 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о 
переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяется к каждому 
траншу в отдельности. 

2.16.4 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая погашению 
раннее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным займам и 
кредитам. причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты составления 
отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе краткосрочных 
обязательств по кредитам и займам. 

2.16.5 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, 
являются проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) пи 
дополнительные расходы по займам. 

2.16.6 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов(кредитов). 

2.16.7 Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива.  

2.16.8 К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,  имущественные комплексы, 
нематериальные активы и др. активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и 
(или) строительство. Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до 
состояния, пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания объекта 
инвестиционным активом. расходы по заемным средствам признаются существенными, если их 
доля в общей стоимости инвестиционного актива превышает  пять процентов. Общая стоимость 
инвестиционного актива определяется как сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, 
приобретаемого) объекта с учетом расходов на приведение его в состояние, пригодное для 
использования. 

 

2.16.9 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого использования 
на  приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива 
включаются все расходы по заемным средствам, возникшие до зачисления инвестиционного 
актива в состав основных средств либо нематериальных активов. 

2.16.10 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки актива к 
использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по заемным средствам на 
увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом дополнительные расходы по 
привлечению заемных средств на общие цели включаются в расходы текущего периода 
независимо от цели, на которые фактически были использованы заемные средства. 
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2.16.11 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/01, и оформляются расчетом. 

2.16.12 Проценты, дисконт по причитающимся  к оплате векселям (облигациям) отражаются обособлено 
от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих расходов равномерно в 
течение срока действия займа. 

2.16.13 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности. Курсовые разницы, относящиеся к процентам по 
займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте не включаются в состав расходов по 
займам и кредитам. Порядок учета указанных курсовых разниц регламентируется ПБУ 3/2006 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

2.16.14 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и (или) 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.16.15 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.16.16 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с 
учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно условиям 
договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.16.17 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением счета 
76 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или прочие кредиторы, 
в зависимости от срока погашения. 

2.16.18 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 

  

2.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) 
осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных налоговых 
обязательств рассчитывается автоматически программой «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.17.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в большей сумме, чем амортизация, начисленная по тому же основному 
средству(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
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использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

- применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии. что расходы для целей налогообложения признаются в более раннем 
периоде; 

- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств(кредитов, займов) для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения; 

- прочих аналогичных различий. 

  

2.18 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.18.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены специальные 
строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.18.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с условиями 
договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.18.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств. 
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2.19 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.19.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

� сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

� счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.19.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.19.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и к 
иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в бухгалтерском 
балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.19.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.19.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за исключением 
случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении договора комиссии 
или агентского договора. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.19.6 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы ,  
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные вложения во 
внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», расчеты за приобретенные финансовые вложения проводятся с 
использованием счета 76. 

2.19.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.19.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если 
счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке запасов была 
обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было обнаружено несоответствие 
цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на 
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 60 дебетуется на суммы исполнения 
обязательств (оплату счетов). 

2.19.9 Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые 
результаты. Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой давности 
начинает течь с момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором. 
Задолженность при прощении долга или прекращении учета кредиторской задолженности по 
иным основаниям (ликвидация кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.19.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод долга, 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должен 
быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей 
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод долга по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.19.11 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве 
обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с работниками 
организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим 
выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

2.19.12 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое сальдо 
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.13 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.19.14 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с условиями 
заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
предоставленным займам». 

2.19.15 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.19.16 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по заявлению 
сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся в 
корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет «Расчеты по прочим операциям». 

2.19.17 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.18 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71  формируют показатель бухгалтерского 
баланса «Задолженность перед персоналом организации». Аналитический учет на указанных 
счетах ведется по каждому работнику организации. 

2.19.19 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, порядок 
заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.19.20 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на балансовом 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.19.21  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование. Также счет 69 кредитуется на суммы добровольных 
взносов на накопительную  часть трудовой пенсии производимых за счет работодателя, либо 
удерживаемых из доходов работника. 

2.19.22 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после строки «Текущий 
налог на прибыль»). 

2.19.23  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование. 

2.19.24 При наличии переплаты по расчетам с каким – либо внебюджетным фондом сумма переплаты 
отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает кредиторскую 
задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.19.25 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 



 
 

   

746 
 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 
 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 

налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.19.26  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от 
срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.19.27 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.19.28 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на специально 
предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с бюджетом 
должны быть подтверждены сверкой с  налоговым органом, проводимой по правилам, 
установленным в НК РФ. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по 
этим расчетам не допускается. 

2.19.29 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом. 

 

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.19.30 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением балансового 
счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию ; 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим 
договорам ; 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц ;  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. 
(кроме займов выданных) ; 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам 
(алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам , а так же по 
заявлениям сотрудников ; 

ошибочно полученные суммы ; 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических 
лиц; 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным ; 

2.19.31 На счете 76 отражаются расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации,  и 
всех видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.19.32 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие за 
месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально отражаются по 
кредиту счета 76 в корреспонденции с балансовым счетом 97 «Расходы будущих периодов» и 
затем списываются в расходы по обычным видам деятельности на пропорционально-временной 
основе. Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету 
счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

2.19.33 При наступлении страхового случая по дебету счета 76 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с кредита счетов 
учета производственных запасов, основных средств и др. на основании составленного комиссией 
акта; 
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суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при наличии 
соответствующих условий в договоре страхования; 

2.19.34 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 
счета» и кредиту счета 76. 

2.19.35 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с 
кредита счета 76 на счет 9102 «Прочие расходы». Превышение страхового возмещения над 
суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76 на счет 9101 «Прочие доходы». 
Списание разницы производится в момент получения официальной информации страховой 
организации о причитающейся сумме возмещения по установленной страховой организацией 
форме. Проводка в учете отражается на основании справки бухгалтера. Если уведомление 
получено после окончания отчетного года, но до даты утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности разница списывается на счет 91 заключительными оборотами декабря. Если до даты 
утверждения отчетности информация от страховой организации не поступила, прочая 
дебиторская отражается в размере списанной в дебет счета 76 предполагаемой суммы 
возмещения. Соответствующая информация приводится в Пояснительной записке. 

2.19.36 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму убытков 
страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые потери (расходы) 
списываются непосредственно на счет 9102 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 
учета материальных ценностей или расчетов. 

2.20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.20.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по дивидендам. 
Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

2.20.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

 

2.21 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.21.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти 
доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к 
которому они относятся. 

2.21.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  
 безвозмездные поступления ценностей; 
 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 
 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.21.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе. Балансовый счет 
98 используется при возникновении в деятельности операций, доход по которым в силу прямых 
указаний нормативных актов должен быть учтен в отчетном периоде вне зависимости от того, 
что дата его признания приходится на следующие отчетные периоды (например, при заключении 
лизингодателем договора лизинга, условиями которого предусмотрен учет имущества на балансе 
лизингополучателя). 
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2.21.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных 
средств, направленных организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу).  

2.21.5 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов» или по 
строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения. Данные при 
расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету. 

2.21.6 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о составе, 
оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в Пояснительную записку. 

 

2.22 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

Резерв на оплату предстоящих отпусков 
2.22.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 

создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный месяц, 
предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего 
заработка в соответствии со ст.139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска (далее-
ЗП);  

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное медицинское 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее 
страховые взносы-СВ); 

         

2.22.2  Сумма ежемесячных отчислений в резерв рассчитывается по каждому сотруднику и 
определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес.+СВмес.):29,4*неиспользованные 
дни отпуска 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков в дальнейшем  суммируются  в разрезе счетов, на 
которые относятся  расходы по оплате труда работников организации. 

2.22.3    Под неиспользованными днями отпуска понимается количество фактически заработанных за 
расчетный период (месяц),  но не использованных дней отпуска по каждому сотруднику. В 
составе неиспользованных дней отпуска учитываются неиспользованные дни  ежегодного 
основного и ежегодного дополнительного отпусков, предусмотренных коллективным договором, 
за расчетный период (месяц). В качестве дополнительных отпусков при расчете резерва 
рассматриваются следующие: ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
предоставляемые работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 
днем. Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

2.22.4  Если на конец расчетного периода (месяца) по какому-либо сотруднику количество 
использованных дней отпуска нарастающим итогом превышает количество фактически 
заработанных дней отпуска нарастающим итогом, то в этом периоде начисление резерва по 
этому сотруднику не производится. 
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2.22.5 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников – балансовые счета 20, 44. 

2.22.6 Начисление отпускных, компенсаций за неиспользуемый отпуск, ЕСН и взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва проводкой Дт96-
Кт70,69. Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма резерва учитывается как 
переходящий остаток резерва предстоящих расходов. 

2.22.7 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва на начало расчетного периода 
(месяца), производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков 
в разрезе каждого сотрудника. 

2.22.8 По состоянию на 31 декабря производится инвентаризация – расчет резерва исходя из 
фактического количества дней неиспользованного работниками отпуска, среднедневной суммы 
расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего 
заработка) и страховых взносов. При этом количество неиспользованных дней отпуска 
определяется по состоянию на  31 декабря и включает дни, как основного, так и 
дополнительного отпуска , предусмотренного коллективным договором.. Расчет суммы резерва, 
которая может быть перенесена на следующий отчетный отчетный период, осуществляется по 
формуле: 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков=(ЗП год всего+СВ год 
всего):12:29,4*неиспользованные дни отпуска 

                  Остатки резерва на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику суммируются в 
разрезе объектов калькулирования. 

                   Результаты инвентаризации остатка резерва оформляется «Актом инвентаризации резерва на 
оплату отпусков». 

                  При этом под неиспользованными днями отпуска для целей инвентаризации понимается 
количество фактически заработанных дней отпуска  нарастающим итогом за вычетом 
использованных дней отпуска, рассчитанных нарастающим итогом по каждому сотруднику. 

2.22.9 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы 
резерва, такое превышение сторнируется. Величина сторнировочных проводок по сотрудникам 
суммируется по объектам калькулирования. 

2.22.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного 
резерва, производится единовременное  доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков 
в разрезе каждого сотрудника с последующим суммирования по объектам калькулирования. 

  

2.23 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.23.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия (события 
после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

2.23.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной даты. Существенными 
признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой прибыли/убытка отчетного периода. 

2.23.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется на 
основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 7/98. 
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2.23.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в 
соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего 
за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

2.23.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом перечня, 
приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной записке. При этом в 
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 
производятся. 

 

 

 

 

2.24 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.24.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

2.24.2 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение. 

ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

2.24.3 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.24.4 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в 
ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

2.24.5 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину фактических 
потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.24.6 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ 

2.24.7 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен 
для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

2.24.8 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.24.9 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников.  
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2.24.10 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме ИНВ-17. 

2.24.11 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

2.24.12 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 
списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.24.13 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под товары, 
переданные другим организациям (лицам). 

2.24.14 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя 
из условий договора. 

2.24.15 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 

2.24.16 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

2.24.17 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение возврата 
заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на забалансовом счете 
008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.24.18 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 

2.24.19 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет 
ведется по каждому выданному обеспечению. 

2.24.20 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма выданного 
обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, соответствует 
размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При отсутствии в 
договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как 
сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие доходы 
отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
 задатка; 
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя 
бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 18%; не облагаемые 
(освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Информация о 
таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая сумма доходов  
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определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» 
и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 Применяемый организацией порядок раскрытия информации о связанных сторонах лицах 
установлен ПБУ 11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи установлен 
ПБУ 13/2000. 

3.1.12 При выполнении работ по договорам строительного подряда организация применяет правила 
ПБУ 2/2008 ко всем договорам  вне зависимости от  длительности  их выполнения  и формирует 
промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность  с учетом требований 
указанного положения по бухгалтерскому учету.  
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3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 
 Продажа нефтепромыслового оборудования; 
 Продажа двигателей; 
 Ремонт и сервис оборудования; 
 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 
 Строительно-монтажные работы; 
 Выполнение НИОКР; 
 Аренда (субаренда, лизинг); 
 Прочая деятельность; 

      Все остальные поступления, включая продажу материалов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 
исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо 
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных 
активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому 
учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности 
установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной 
или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или 
подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 
(товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) 
дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете 
скидки  уменьшают величину доходов. 
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3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в 
суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей. Датой совершения операции в иностранной валюте по доходам организации считается 
дата признания дохода. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и не 
оказывают влияния на размер выручки в момент переоценки. 

 

3.2.10 ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОДРЯДА 

   Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если 
финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может 
быть достоверно определен. При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном 
периоде определение выручки по договору и финансового результата по договору производится 
с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные 
периоды по указанному договору. При этом выручка по договору и расходы по договору 
определяются исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату. 

-  Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" 
организация использует способ определения степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих 
расходов по договору. Степень завершенности определяется по каждому договору подряда 
(номенклатурной группе) в процентах по формуле: 

S1 

С = ───────── х 100 

S1 + S2 

Где: 

С – степень завершенности работ по договору на отчетную дату; 

S1 - сумма фактически понесенных расходов с начала выполнения работ, учтенная по договору на 
субсчете счета 20 включая месяц расчета; 

S2 – сумма предстоящих затрат по производству работ по договору строительного подряда. 
Указанная сумма включается в расчет на основании информации, предоставленной финансовой 
службой организации; 

- Выручка, подлежащая признанию с начала выполнения работ нарастающим итогом, 
рассчитывается по формуле: 

D2 = D1 х С 

Где: 

D1 - договорная стоимость работ c учетом корректировок (без НДС); 

D2 - выручка, подлежащая признанию с начала выполнения работ нарастающим итогом (без 
НДС); 

- Выручка, подлежащая признанию в текущем месяце, рассчитывается по формуле: 

D3 = D2 -  D2-n 

Где: 

D3 - выручка, подлежащая признанию в текущем месяце; 

D2-n - выручка, признанная в составе доходов по обычным видам деятельности с начала действия 
договора до первого числа месяца, в котором производится расчет (расчет D2 на конец 
предыдущего месяца); 
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- Расходы, учтенные по дебету счета 20 «Основное производство» по соответствующему  договору 
подряда, ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 9002 

-Выручка, подлежащая признанию в текущем месяце, отражается в учете           проводкой Дт46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам» - Кт 9001 «Выручка». 

Расчеты с Заказчиком отражаются в учете в следующем порядке: 

- по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» учитывается расчетная 
величина выручки в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Проводка  Дт 46-Кт 9001 
производится ежемесячно на сумму выручки, подлежащей признанию в текущем месяце, без учета 
НДС; 

- в момент принятия Заказчиком работ (их части) и оформления «Акта о приемке выполненных 
работ» по форме №КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме №КС-3 и 
счета-фактуры в учете отражается запись  Дт62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 9001 
«Выручка» на сумму указанную в КС-3 и счете-фактуре с НДС.  Одновременно производится 
сторнировочная проводка Дт 46 Кт 9001 на сумму, указанную в КС-3 и счете-фактуре без НДС. 
НДС, предъявленный Заказчику, отражается проводкой Дт 9003 Кт6802; 

- при поступлении предварительной оплаты от Заказчика операция отражается проводкой Дт 51 
Кт62 «Расчеты по авансам полученным». В момент принятия Заказчиком работ (их части) и 
оформления «Акта о приемке выполненных работ» по форме №КС-2, «Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат» по форме №КС-3 и счета-фактуры, поступившая предварительная 
оплата зачитывается проводкой Дт 62 «Расчеты по авансам полученным» Кт 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 

В результате на конец каждого месяца и отчетного периода в учете по договору строительного 
подряда могут учитываться следующие остатки: 

- сальдо счета 46: начисленная и признанная в отчете о прибылях, но не предъявленная Заказчику 
выручка; 

- сальдо счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: начисленная, признанная в отчете о 
прибылях и убытках и предъявленная Заказчику, но не оплаченная Заказчиком выручка; 

- сальдо счета 62 «Расчеты по авансам полученным»: полученная от Заказчика предварительная 
оплата, по которой Заказчику не предъявлялись КС-2, КС-3 и счета-фактуры. 

             При формировании бухгалтерского баланса указанные показатели по каждому договору 
суммируются (сворачиваются). Полученный результат отражается по каждому договору развернуто: 

- в качестве актива в составе дебиторской задолженности по строкам 240 и 241 бухгалтерского 
баланса, если полученный результат положителен; 

- в качестве обязательства в составе прочей кредиторской задолженности по строкам 620 и 625 
бухгалтерского баланса, если полученный результат отрицателен. 
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3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 поступления от продажи  и иного выбытия  основных средств, материалов, ценных 
бумаг(включая векселя третьих лиц, учтенные  как на балансовом счете 58, так и беспроцентные 
векселя., учтенные на счете 76)  и иных активов, включая иностранную валюту. Доход 
признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не требуется государственная 
регистрация прав. Доход признается на основании накладных унифицированной формы при 
реализации объектов, имеющих материально-вещественную форму, на основании договора – при 
реализации имущественных прав. При реализации. Передачу в оплату кредиторам ил при 
погашении векселей доход признается в момент подписания акта приема-передачи векселя. При 
расчете совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций для целей определения 
суммы НДС, подлежащей включению в расходы, операции погашения векселей не учитываются, 
так как при совершении данной операции отсутствует факт реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав ( происходит прекращение денежного обязательства векселядателя, 
удостоверенного векселем). Доход от выбытия имущества, указанного в настоящем пункте, 
отражается в корреспонденции с балансовым счетом с балансовым счетом 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с 
условиями договора в последний день каждого календарного месяца. Задолженность по 
процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом счете 76.  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний документ, 
подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с применением 
балансового счета 76. НДС не облагается.  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид 
активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 
подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Признаются в 
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на основании приказа руководителя и 
акта инвентаризации. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках доход от 
списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы. Расчет производится автоматически программой «ИНФИН»; 
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 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего дела и 
отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной деятельности ведется 
на балансовом счете 76; 

 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся 
к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для 
характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 
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3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 
иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как Расходы 
будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока погашения 
как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 
 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 
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3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, 
не покрытой оплатой). 

3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы 
по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 
пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (раскрывается в 
Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую каждому виду часть 
расходов. 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при наличии 
операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с прави-лами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), 
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно (расходы будущих периодов). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат : 

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
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 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5 
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего 
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается 
себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, 
принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по приведенным выше элементам как 
расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.5.3 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые для ее 
изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, запасных 

частей и иной продукции; 
 Выполнение строительно-монтажных работ; 
 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 
 Оказание транспортных услуг; 
 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 

балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.5.4 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

3.5.5 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних организаций, 
используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ 
расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом калькулирования   
является производственный процесс подразделения в целом, без калькулирования себестоимости 
по каждому заказу.  

3.5.6 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги которого 
явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство».  

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.7 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг 
ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе коммерческих 
расходов учитываются расходы, связанные с осуществлением оптовой торговли. 

3.5.8 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью. Исключение составляют транспортные расходы, 
связанные с приобретением товара. 

  

3.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, 
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

3.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
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 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой 
(под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 
признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 
 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов); 
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации имущества и т.п.). 

3.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-фактуры, 
по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты  бюджетом 
с применением субсчета 9102 «Прочие расходы», уменьшает доходы от реализации имущества и 
прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается. 

  

3.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине временных и 
постоянных разниц. 

3.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется 
ежеквартально. 

3.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – величина, 
определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к увеличению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА приводит к уменьшению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях. 

3.7.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости актива 
(например, сверхнормативные проценты по заемным средствам), такая разница в периоде 
возникновения расходов признается постоянной с одновременным принятием к учету временной 
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разницы в той же сумме. Погашение принятой к учету временной разницы производится в 
периоде погашения стоимости актива в обычном порядке.  

3.7.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного 
налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового 
обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине 
налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете 
ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), 
отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) так же 
формируются программой автоматически один раз в квартал.  

3.7.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных налоговых 
активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.7.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной строке 
отчета о прибылях и убытках. 
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3.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту прибыли (доходы) 
организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 
конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается 
со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации устанавливаются Приказом руководителя организации. 
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один газ в год, 
инвентаризация основных средств – один раз в три года. Кроме того, инвентаризация проводится 
в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и 
все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. Результаты 
инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям и 
иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания инвентаризации по 
формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены унифицированные 
формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 
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Приложение №1. Рабочий план счетов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными 
актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете»
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 106н

ПБУ 1/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008. № 
116н 

ПБУ 2/2008

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н

ПБУ 3/2006 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99 
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Наименование документа Используемое 
сокращение

1 2 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 
09.06.2001г. № 44н 

ПБУ 5/01 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н

ПБУ 6/01 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н

ПБУ 7/98 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы»» ПБУ 8/2010, утв. приказом 
Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н 

ПБУ 8/2010

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н

ПБУ 9/99 

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н

ПБУ 10/99 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от 29/04/2008.  № 
48н 

ПБУ 11/2008

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143 н

ПБУ 12/2010

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н

ПБУ 13/2000 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н

ПБУ 14/2007 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ15/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06/10/2008. № 
107н 

ПБУ 15/2008
 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 
66н  

ПБУ 16/02

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н

ПБУ 17/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 
114н 

ПБУ 18/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н

ПБУ 19/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008. Утв. Приказам Минфина РФ от 06.10.2008 №106н

ПБУ 21/2008

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утв. Приказом 
Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н 

ПБУ 22/2010

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»

Приказ МФ РФ N 66н

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
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Наименование документа Используемое 
сокращение

1 2 
обязательств

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н 

Методические 
указания №91н

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40 

Порядок ведения 
кассовых операций

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н

Методические 
указания №97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

Положение о 
документах и 

документообороте
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях

 
, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 
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1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который 
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 
обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и аналитических  
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При оценке 
существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты получены 
или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую отчетность на 
основании первичных документов, в том числе на основании Справок бухгалтера.  

1.2.10 Ошибка- неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, которое обусловлено, в 
частности: 

 неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 неправильным применением учетной политики; 

 неточностями в вычислениях; 

 неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

 неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 
бухгалтерской отчетности; 

 недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

1.2.11 Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные 
в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент 
отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 
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1.2.12 Недоступной информацией для целей классификации неточностей или пропусков в качестве 
ошибки признается информация, которой не могло быть у организации в принципе, а не в силу 
действий или бездействия работников либо контрагентов организации. 

1.2.13 Существенная ошибка-ошибка, сумма которой в отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период составляе более 5% по отношению к общему итогу 
соответствующей статьи годового баланса. 

1.2.14 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена на 
покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость может 
быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.15 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 
дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.16 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к 
бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

1.2.17 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив призван 
приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.18 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при использовании 
актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, прибыли, потенциальная 
возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем экономические выгоды, когда он 
может быть использован в процессе производства продукции, работ, услуг или для 
управленческих нужд организации, обменен на другой объект имущества, использован для 
погашения обязательств, распределен между собственниками, если иное прямо не 
предусмотрено нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

1.2.19 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.20 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или требований, 
подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.21 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
производится в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 
дней. 

1.2.22 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.23 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

1.2.24 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.25 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может предоставляться в 
виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ, услуг). 
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1.2.26 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные для 
производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или удовлетворения 
управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для продажи. 

1.2.27 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без изменения 
свойств и назначения актива. 

1.2.28 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или 
не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к 
организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, 
учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.29 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и иные 
документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.30 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров. 

1.2.31 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 
договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

1.2.32 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.33 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.34 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

1.2.35 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

1.2.36 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.37 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.38 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.39 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой 
базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на величину текущего 
налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах в 
результате различий в датах признания доходов для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения. 

1.2.40 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние организация. 
Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей компанией. 
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1.2.41 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.42 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной структуре, 
штатном расписании и иных аналогичных организационных и распорядительных документах, в 
процессе функционирования которой организация несет расходы.  

1.2.43 Головное подразделение – подразделение организации, осуществляющее деятельность по месту 
регистрации организации, формирующее сводную отчетность о деятельности организации всех 
видов: бухгалтерскую (финансовую), налоговую, управленческую, статистическую. 

1.2.44 Представительства и филиалы – подразделения организации, расположенные вне места 
нахождения головного подразделения, которые осуществляют функции организации на 
основании Положений, представляют интересы организации и осуществляют их защиту, 
наделяются имуществом. Руководители представительств и филиалов назначаются организацией 
и действуют на основании доверенности. Представительства (Филиалы) не осуществляют  
формирование отдельного баланса и другой отчетности.  

1.2.45 Отдельный баланс – система показателей, формируемая представительством или филиалом 
организации и отражающая его имущественное положение на отчетную дату для нужд 
управления организацией, в том числе составления бухгалтерской и управленческой отчетности.  

 

 

 

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным бухгалтером. 
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1.3.6 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет 
ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю 
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по валютным счетам 
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. Учет имущества, 
принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за балансом (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением №1 к настоящей Учетной 
политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов РФ. Изменение применяемого 
рабочего плана счетов производятся только после внесения дополнений или изменений к 
настоящей Учетной политике. 

1.3.15 Бухгалтерский учет во вновь созданных обособленных подразделениях ведется на основании 
разработанного и утвержденного Регламента взаимодействия. 

1.3.16 На дату утверждения настоящей Учетной политики на отдельный баланс выделен филиал «ГМС-
Инжиниринг» в г. Тюмень (КПП 720443001), адрес 625000, Тюменская область. Г. Тюмень, ул. 
Республики, д.62. 

 

  

1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и призвана 
обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 
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 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 
условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета на последний календарный день каждого месяца (требование 
непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение 
продолжительного периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 

 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 
расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное 
представление в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной 
информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех 
видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, создаваемые 
организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение 
нового способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения 
предполагается более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в 
учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без 
снижения степени достоверности информации;  

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т.п. 
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1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 

1.4.7 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 

1.4.8 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
Дополнение к Учетной политике прекращает применяться как самостоятельный документ после 
принятия новой редакции Учетной политики, которая учитывает правила, установленные таким 
дополнением.  

1.4.9 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.10 Изменения Учетной политики, оказавшие существенное влияние на финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятельности подлежат обособленному 
раскрытию в Пояснительной записке.  

1.4.11 Выявленные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности подлежат обязательному исправлению. 

1.4.12 Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется бухгалтерская 
отчетность).  

1.4.13 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания 
бухгалтерской отчетности, но до даты представления такой отчетности акционерам 
акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу 
государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному 
осуществлять права собственника, и т.п., исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Если указанная бухгалтерская отчетность была 
представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой 
выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).  

1.4.14 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты представления 
такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной 
ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному 
органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п.,, но до даты утверждения 
такой отчетности в установленном законодательством РФ порядке, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При этом ранее 
представленная бухгалтерская отчетность подлежит замене на отчетность, в которой выявленная 
существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность). При этом в 
пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная 
бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а 
также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. Пересмотренная 
бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена 
первоначальная бухгалтерская отчетность. 

1.4.15 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты представления 
такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной 
ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному 
органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п.,, но до даты утверждения 
такой отчетности в установленном законодательством РФ порядке, исправляется записями по 
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соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При этом ранее 
представленная бухгалтерская отчетность подлежит замене на отчетность, в которой выявленная 
существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность). При этом в 
пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная 
бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а 
также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. Пересмотренная 
бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена 
первоначальная бухгалтерская отчетность. 

1.4.16 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в следующем порядке: 

 записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 
периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 
нераспределенной прибыли(непокрытого убытка); 

 путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные 
периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный 
период, за исключением случаев, когда невозможно определить влияние этой ошибки 
накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов. 

1.4.17 Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется ретроспективно, 
начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской 
отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

1.4.18 Утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит 
пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности. 

1.4.19 В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из 
представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих 
отчетных периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим сатьям 
активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных 
периодов. 

1.4.20 В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих 
отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, организация 
должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, 
обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен. 

1.4.21 Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить невозможно, 
если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых 
невозможно выделить информацию свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших 
на дату совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после 
даты утверждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период. 

1.4.22 Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после 
даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, 
отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

1.4.23 В отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в 
отчетном периоде в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности  должна быть 
раскрыта следующая информация: 

 характер ошибки; 

 сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – по каждому 
предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически 
осуществимо; 
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 сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию 
(если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну 
акцию); 

 сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных 
отчетных периодов. 

1.4.24 Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных 
периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в пояснительной записке 
к годовой бухгалтерской отчетности раскрываются причины этого, а также приводится описание 
способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации 
и указывается период, начиная с которого внесены исправления. 
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1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету кассовых 
операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты 
утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации остаются без 
изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 
Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной политике. 

1.5.5 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на 
бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.6 Справка бухгалтера оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция отражается в 
учете с отступлением от правил, установленных применимым законодательством или настоящей 
Учетной политикой. К таким случаям следует относить: несвоевременное отражение 
хозяйственной операции; полная или частичная утрата документов, сопровождающих сделку 
(замена таких документов внутренними актами или служебными записками); списание суммы по 
типичной для хозяйственной деятельности организации операции на счета, которые обычно не 
используются для обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств 
или требований по сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные 
аналогичные обстоятельства. 

1.5.7 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.8 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.9 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

1.5.10  Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 
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1.5.11 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту нахождения 
исполнительного органа организации. За сохранность документов несет ответственность 
руководитель организации. 

1.5.12 Хранение первичных документов и учетных регистров так же осуществляется по месту 
нахождения филиалов. Сохранность документов, образующихся в деятельности обособленного 
подразделения (филиала), обеспечивает директор филиала. 

1.5.13 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 
постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации должностное лицо 
организации в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снимает с 
них копии с указанием основания и даты изъятия. Если изымаются недооформленные тома 
документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии 
представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица 
организации дооформляют эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, 
заверяют своей подписью, печатью). 

1.5.14 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 
хранятся в течение сроков, установленных «Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным 
Росархивом 06/10/2000, но не менее пяти лет. 

1.5.15 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 
должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались 
для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.16 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения аналогичных 
видов документов на бумажных носителях. 

1.5.17 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом 
окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы уничтожаются за 
календарный год единовременно.  

1.5.18 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения документов, 
срок хранения которых истек, составляется «Акт о выделении к уничтожению документов и дел, 
не подлежащих хранению». Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение 
документов без составления акта не допускается. 

1.5.19 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для 
участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, 
который утверждается руководителем организации. 

  

1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «ИНФИН». 

1.6.3 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга, оборотный баланс, оборотно-сальдовая ведомость по счету, журнал-ордер, журнал 
операций, аналитическая карточка, которые распечатываются по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции (налоговые органы, аудитор, 
ревизионная комиссия и т.д.) или по требованию руководителя или главного бухгалтера; 
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1.6.4 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют одинаковое 
содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация 
листов кассовой книги осуществляется вручную в порядке возрастания с начала года. «Вкладной 
лист кассовой книги» в течение года хранятся отдельно за каждый месяц. По окончании 
календарного года листы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом 
порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера предприятия и книга опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой 
книги возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

1.6.5 База данных программы «ИНФИН» копируется  ежедневно. Копия базы данных хранится на 
отдельном жестком диске персонального компьютера, права доступа к которому ограничены.  

1.6.6 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.7 Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, отразившие в бухгалтерском учете хозяйственные операции и составившие 
регистры. 

1.6.8 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 
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1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н. 

1.7.2 Отчетность составляется за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 
этом квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 
отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.  

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 приложения к бухгалтерскому балансу; 

 аудиторского заключения; 

 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая заинтересованным 
пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 
отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 
прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 
долгосрочные. 
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1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. 

1.7.15 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 
вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих 
данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 
отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к 
уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие 
основных средств и пр.). 

1.7.16 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, 
хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке отчетности не включаются. 

1.7.17 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.18 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с Положениями 
по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика деятельности 
организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения 
годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая 
информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом 
положении организации, финансовых результатах деятельности организации за отчетный период 
и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.19 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности 
деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет 
намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том 
основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные 
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то указание на такую 
неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в Пояснительной записке. 

1.7.20 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной записке в 
обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 

 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при 
реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо 
необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования 
долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие 
сроки; 

 Получены значительные убытки от основной деятельности; 

 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 
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 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе 
рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не 
выполнимым для организации; 

1.7.21 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 
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1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность 
отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и 
обязательств с бухгалтерскими записями (инвентаризация); 

 регулярные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 

 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности 
записей; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 

 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен 
и условий заказов; 

 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 

 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 

 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской 
задолженности; 

 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение 
сверки в отношении платежей, согласование проведения платежей; 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 

 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 
накладными.  

 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами.  

 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и 
маржи, проводится анализ отклонений; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости проданного 
товара, выполненных работ (оказанных  услуг)  и применимой налоговой ставки; 
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 � Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  
физическое выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 

 Табели учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 

 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 

 Перед выплатой зарплаты реестры на выплату зарплаты, отпускных проверяются и 
утверждаются руководством; 

 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  
утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод 
соответствующих данных; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 

 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 

 Проверяются данные после введения в учетную систему; 

 При расчете ЕСН используется модуль программы ИНФИН «Зарплата »; 

 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 
авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод 
средств осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных 
документов (разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 

 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, 
включая соблюдение законодательных требований; 

 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером 
оплаты поставщику; 

 В программе «ИНФИН» используется автоматический расчет амортизации; 

 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 

 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, 
отвечающими за физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, 
отвечающими за учет продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского 
учета и первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей 
соответствующих лиц; 

 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров ; 
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 Инвентаризационные описи формируются на базе программы «ИНФИН»; 

 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 
инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 

 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные 
с операциями финансового учета; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их лиц). 

1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и других ценностей. Такие 
документы передаются руководителю организации для принятия решения. 

1.8.12 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.13 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 
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2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их приобретении 
за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, приведены в 
соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов  коммерческие и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных активов. 

2.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и 
обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, нематериальных 
активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, перечисленных в данном пункте, после 
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты не производится 

2.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими 
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

2.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных авансов 
и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему 
на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) данных запасов, 
основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на производство 
осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 

2.1.9 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату 
принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей 
рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату оприходования 
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о 
действующей цене должны быть подтверждены документально (информация органов 
статистики, производителей, торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под 
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экспертной оценкой понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если 
действующая цена подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше 
документами, уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными 
знаниями и навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная 
записка или иной документ), который является основанием для отражения стоимости 
полученного актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с 
одновременным отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость активов определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются полученные организацией объекты. 

2.1.12 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с 
пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно связанных с 
получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего правила должны 
быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.13 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.14 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же оценки 
имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах настоящей 
Учетной политики. 

2.1.15 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  отдельных 
объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к объектам, принятым к 
учету после вступления в действие измененных требований нормативных документов, если 
такими документами не предусмотрены переходные положения. 

2.1.16 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и отчетности 
отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, признанных или 
присужденных. 
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2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и 
иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 

 Сооружения и передаточные устройства; 

 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника; 

 Транспортные средства; 

 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются 
организацией в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если 
иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует себестоимость 
продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными настоящей учетной 
политикой; 
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 На балансе в составе собственных основных средств , если по условиям  договора имущество 
учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент принятия объекта к 
учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В расходы по обычным 
видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма начисленной амортизации. Срок 
полезного использования устанавливается организацией индивидуально с учетом условий 
заключенного договора. По окончании договора лизинга  отражается выбытие основных средств, 
не принадлежащих организации, в порядке, который установлен в настоящем разделе учетной 
политики. Если по условиям договора имущество выкупается по окончании договора лизинга, 
организация отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по 
выкупной стоимости. 

2.2.6 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета 
счета 10  «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». Учет приобретения таких 
активов ведется без использования балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

2.2.7 По объектам недвижимости (созданным/построенным организацией), по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию, и фактически 
эксплуатируемые, амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором завершено выполнение указанных выше условий. Указанные объекты недвижимости до 
момента государственной регистрации учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.8 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии со 
статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не признается территория 
Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров 
(работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых налогом, 
так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, превышают 
5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. В случае, если указанные 
расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все суммы налога, 
предъявленные продавцами основных средств, подлежат вычету в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 172 НК РФ. При превышении указанного 5-процентного предела НДС, 
предъявленный поставщиками, учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая 
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
операции по реализации которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных 
расходов, определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на 
увеличение стоимости основного средства, осуществляется автоматически программой «ИНФИН» 
один раз в квартал. Основное средство принимается к учету/вводится в эксплуатацию и 
амортизируется до определения суммы НДС, на которую должна быть увеличена стоимость объекта, 
в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Учетной политике. Если по результатам 
расчета, произведенного в последний календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на 
которую должна быть увеличена первоначальная стоимость объекта, такое увеличение отражается в 
учете заключительными проводками месяца, в котором производился расчет. Определяется  сумма 
недоначисленной амортизации, которая пропорционально распределяется на весь оставшийся срок 
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полезного использования. Начисление амортизации в уточненной сумме начинается в месяце, 
следующем за месяцем включения НДС в стоимость основного средства.  

2.2.9 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных 
запасов следующие предметы независимо от их срока полезного использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 
стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь. 
 Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком 

полезного использования не более одного года  не относятся к основным средствам и 
учитываются в составе материально-производственных запасов вне зависимости от стоимости. 

2.2.10 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

2.2.11 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.12 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается организацией в 
составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.13 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

2.2.14 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок полезного 
использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в Классификаторе основных 
средств. 

2.2.15 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.14 настоящей учетной политики, 
организация вправе установить для целей начисления амортизации объективно 
соответствующий условиям использования срок полезного использования объекта.  

2.2.16 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть установлен с учетом таких 
ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации организацией не 
применяются. 

2.2.17 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, бывших 
в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом документально 
подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим собственником. 
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2.2.18 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.19 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 
используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 

2.2.20 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

2.2.21 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в случае, 
если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, услуг, но 
амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная амортизация 
включается в состав прочих расходов. 

2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Начисление 
амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.24 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 
средств». 

2.2.25 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
При осуществлении всех видов ремонтов и восстановительных работ, в случае необходимости, 
характер таких работ – текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и 
т.д. – определяется специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида 
работ. 

2.2.26 В случае повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией 
пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования, такие как мощность или качество применения 
объекта основных средств, срок полезного использования не пересматривается. В том и другом 
случае годовая сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной 
стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося 
срока полезного использования. Амортизационные отчисления в новой сумме отражаются в 
бухгалтерском учете с 1-го числа месяца следующего за месяцем, на который приходится дата 
изменения первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.27 Переоценка основных средств не проводится. 



 
 

   

797 
 

2.2.28 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования 
вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 
договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при их 
инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных 
случаях. 

2.2.29 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.30 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 
документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят 
соответствующие должностные лица. 

2.2.31 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, 
длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг 
либо для управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 

2.2.32 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями организации 
выбытием объекта основных средств не признается.  

2.2.33 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной ликвидации, 
из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится 
ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа всего объекта уменьшаются 
соответственно на величину первоначальной (восстановительной) стоимости и износа 
ликвидируемой части, определенного расчетным способом пропорционально первоначальной 
стоимости ликвидируемой части в первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.34 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение суммы 
начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в эксплуатацию. Если 
документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен 
позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение 
первоначальной стоимости основных средств производится в случаях получения документов, 
подтверждающих расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода 
основного средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.35 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
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корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации 
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.36 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав прочих 
расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект был 
реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.37  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.38 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При покупке 
объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент государственной 
регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.39 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально производится 
в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.2.40 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий 
инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем 
прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом. В тех случаях, 
когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного 
использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части 
присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких 
частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект 
числится за одним инвентарным номером. Инвентарный номер, присвоенный инвентарному 
объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в организации.  

2.2.41 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета Общества, 
не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет после года 
списания. 

2.2.42 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав текущих 
расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт основных 
средств не создается. 

2.2.43 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
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 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся 
в процессе государственной регистрации; 

 

 

2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 
 программы для электронных вычислительных машин; 
 изобретения; 
 полезные модели; 
 селекционные достижения; 
 секреты производства (ноу-хау); 
 товарные знаки и знаки обслуживания; 
 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части); 
 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, и 

иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители информации 

и т.д.); 
 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства индивидуализации); 
 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 

(государственная пошлина и т.п.); 
 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 

регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 
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2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив;  
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива;  
 проценты  по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается в 
случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на обесценение 
производится в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.            

2.3.8  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.  

2.3.9  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение срока 
полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды, но выше срока деятельности организации. 

2.3.10  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от 
прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 
 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с 

момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. 

2.3.11  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с 
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этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.12 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 

2.3.13  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

2.3.14 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией 
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

2.3.15  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

2.3.16  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.17 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие 
нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 
 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой 

фонд; 
 передачи по договору мены, дарения; 
 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 
 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 
 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.18 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и отчуждения 
нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их инвентаризации) относятся 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. При этом, в 
составе расходов в отчете о прибылях и убытках списанная стоимость нематериального актива 
отражается за вычетом начисленной амортизации.    

2.3.19  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета унифицированной 
формы (НМА-1). 

2.3.20 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием места 
происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и 
пользователем лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая 
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лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на 
использование произведений науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии 
и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому юридическому 
лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким нематериальным активам 
производится в обычном порядке. 

 Нематериальные активы другого лица, полученные в пользование, учитываются организацией на 
забалансовом счете  «Нематериальные активы, полученные в пользование» и отражаются в 
бухгалтерском балансе в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре. Списание стоимости приобретения долгосрочных прав пользования 
такими активами производится в соответствии с настоящей Учетной политикой с применением 
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов». 

 

2.3.21 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.22 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.23 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.24 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 
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2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 
оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, 
- после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

2.4.4 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

2.4.5 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

2.4.6 При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном порядке 
строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по договорной стоимости 
согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма КС-2 и КС-3). Материалы, 
переданные подрядной организации, до подписания актов учитываются на балансовом счете 10  
с указанием места хранения. После подписания актов стоимость фактически использованных 
подрядной организацией материалов списывается на увеличение стоимости объекта 
незавершенного строительства. 

 

 

2.4.7 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к учету с 
применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая стоимость 
использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании месяца накопленные 
затраты включаются в состав капитальных вложений на основании унифицированных форм КС-
2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с указанием фактически понесенных в 
периоде расходов. 

2.4.8 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.  

2.4.9 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»,  их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.4.10 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса, принимается как сумма дебетовых остатков по субсчетам, открытых к  балансовому  
счету 08 «Приобретение земельных участков», «Строительство объектов основных средств», 
«Приобретение отдельных объектов основных средств». Приобретенные, но не используемые 
объекты, переводятся в состав основных средств и учитываются обособлено (субсчет «Основные 
средства в запасе»).  Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР 
отражаются по строке бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 
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2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с правилами, 
изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов бухгалтерского учета» и 2.2 
«Основные средства». Правила учета, включая установление срока полезного использования, 
документирования операций с основными средствами в полном объеме распространяются на 
доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, такие 
объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а учитываются 
обособленно на субсчете  01 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.5 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные ценности, 
если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не подлежит 
передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд, такой объект 
переводится в состав основных средств. 

2.5.6 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам доходных 
вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 
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2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые 
вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 
12 месяцев после отчетной даты, либо финансовые вложения предназначены для перепродажи. 
Все остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения активов к 
финансовым вложениям, отражаются: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества договором не 
определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные займы и 
товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев после 
отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не отличается и 
приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей Учетной политики. 
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2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине временных 
вычитаемых разниц (ВВР).  

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых активов 
рассчитываются автоматически с применением программы «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога 
на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 
средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

  

2.8  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в бухгалтерском 
балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в бухгалтерском балансе по строкам 
прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в зависимости от срока погашения. По 
статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, превышающим 
12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, как 
правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, 
передача товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в 
соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете счета 76, аналитика  
«НДС по авансам и предоплатам»; 

 Долгосрочная часть расходов будущих периодов, подлежащая погашению 
(включению в расходы) более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 
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 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, 
предусматривающим, создание,  куплю-продажу или поставку активов, которые 
предполагается использовать в качестве основных средств или других 
внеоборотных активов, если отсутствует неопределенность в отношении 
исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные договором 
обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной 
дебиторской задолженности ведется на субсчете счета 60 «Авансы выданные 
поставщикам и подрядчикам по вложениям во внеоборотные активы». При 
нарушении контрагентом принятых на себя обязательств, которое может 
привести к расторжению договора и возврату денежных средств, суммы 
предварительной оплаты отражаются в балансе в составе дебиторской 
задолженности;  

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, 
учтенные на субсчетах к счету 08  «Приобретение нематериальных активов» и  
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим 
образом и отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами 
финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании нормативных актов, а так 
же активы, порядок отражения которых в отчетности не регламентирован 
настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 
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2.9 ЗАПАСЫ 

2.9.1 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; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
материально-производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и 
доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, что 
персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

 начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты 
по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих материально-производственных 
запасов; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

2.9.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных 
показателях. Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, 
поштучно и т.п.).  

2.9.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-производственных 
запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.9.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая объекты, 
принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в договоре. 

2.9.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию первоначально 
приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с балансовым счетом 
60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по безналичному расчету или 
оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ (канцелярские товары, ГСМ или 
иные ценности). 

 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 
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2.9.6 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и 
иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов ведется в 
соответствии с назначением их использования на отдельных субсчетах. 

2.9.7 В дебет счета 10 в корреспонденции со счетом 60 относится стоимость фактически поступивших 
в организацию и оприходованных материально-производственных запасов по договорным 
ценам. 

2.9.8 Материалы оцениваются при принятии к учету по фактической себестоимости. Операции по 
заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в 
стоимости материалов» и относятся на увеличение  стоимости  материалов (в дебет счета 10). 

2.9.9 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на 
производство, расходов на продажу.  

2.9.10 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.9.11 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка производится 
по средней взвешенной себестоимости  

2.9.12 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в состав 
расходов на продажу. 

УЧЕТ ТОВАРОВ            

2.9.13 Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» в разрезе аналитик по видам товаров.  

2.9.14 Транспортные расходы по доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и 
распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном 
месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не 
проданных к концу месяца товаров, остается на субсчете «Транспортные расходы» (к  счету 44) 
и переходит на следующий месяц. Расходы по остальным статьям затрат, не предусмотренным 
п.2.9.1 учетной политики, связанные с приобретением и продажей товаров списываются 
единовременно. 

2.9.15 Расходы, связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных расходов), 
включаются в цену товара в случае существенности таких расходов. Дополнительные расходы, 
связанные с приобретением товаров по импорту, при их несущественнсти, включаются в состав 
издержек обращения. 

2.9.16 При выбытии товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости. Оценка по 
средней себестоимости производится по каждому номенклатурному номеру запасов путем 
деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов за месяц, в 
котором производится расчет. 

2.9.17 Реализация, выбытие товаров отражаются в учете на основании унифицированных форм, 
утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 года. 

2.9.18 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 
организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном выше, но с 
применением балансового субсчета счета 76 аналитика  «Расчеты по претензиям». 

2.9.19 При безвозмездной передаче товаров  их стоимость списывается в состав прочих расходов с 
отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
включая НДС». 
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ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выполнение работ 

2.9.20 При выполнении ремонтных работ, строительных работ и иных аналогичных по характеру работ 
объектом калькулирования является   производственный заказ. На открытый заказ относятся все 
расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе 
статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. При выполнении работ по договорам со 
сторонними организациями и физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный 
договор, или на этап договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.9.21 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  подразделений 
организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику подтверждается оформленным актом, на 
основании которого организация имеет право признать доходы.    

Оказание услуг 

2.9.22 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на момент 
утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не предполагает 
формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

Производство продукции 

2.9.23 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий производства, 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 
прошедшие испытания и технической приемки. Не относятся к незавершенному производству 
материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой. 

 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.9.24 Учет готовой продукции ведется с применением балансового счета 43 «Готовая продукция». 

2.9.25 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

 

 

ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.9.26 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных по 
договорам купли-продажи или поставки, но не реализованных (переход права собственности не 
совпадает с датой отгрузки), используются субсчета счета 45  «Товары в пути», «Продукция в 
пути». Одновременно с отгрузкой готовой продукции или товаров в этом случае начисляется 
НДС проводкой Дт76– Кт68 (НДС).При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи 
данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи», а 
ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76. Оценка товаров, 
отгруженных покупателям, производится в момент отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по средней 
себестоимости и в дальнейшем не изменяется. Стоимость фиксируется и при отражении 
реализации товаров ранее зафиксированная стоимость списывается на субсчет 90.02.  

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.9.27 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
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между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.9.28 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов являются 
переходящими расходами, имеющими отношение к получению доходов в последующие 
отчетные периоды. 

2.9.29 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным правом, 
работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко определен 
условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью договором не определен, 
но известно, что она будет использоваться не только в процессе изготовления продукции (работ, 
услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе оказания услуг, осуществлении 
торговой деятельности или управления организацией. При принятии к учету расходы будущих 
периодов должны быть надежно оценены и подтверждены документально. 

2.9.30 Не относятся к расходам будущих периодов: 

  расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, ); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 
(подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в последующих за 
отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость бланков, канцелярских товаров и аналогичных ценностей. 
 услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.9.31 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих периодов: 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия полиса. 
Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены условиями 
договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного 
разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете 
организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в течение срока действия 
договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. Расход 
будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода по 
выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 
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2.9.32 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.   

2.9.33 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную на 
расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося срока. 
Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается 
руководителем организации на основании представленных соответствующими службами 
обоснований. 

2.9.34 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.9.35 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов. 

2.9.36 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует показатели 
раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 

 

2.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых деклараций. 

2.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами: полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы; полученными комиссионером (агентом) от комитента 
(принципала) по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на 
имя комиссионера (агента). 

2.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В случаях, 
когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-
кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах 
(поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с 
аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в 
таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемый по ним налог, 
учитывается на счетах учета материально-производственных запасов или расходов.  

2.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 
 сумма НДС соответствует применимой ставке; 
 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

2.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге 
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покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.  

2.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

2.10.7 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента оформляет 
счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» указывает наименование 
контрагента в отношении которого выполняется функция налогового агента (иностранное лицо 
или орган государственной власти), в качестве покупателя указывается организация. 

2.10.8 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции  по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При 
заключении контрактов с иностранными лицами указывается, что иностранное лицо является 
налогоплательщиком по законодательству РФ, при этом сумма налога исчисленная по 
соответствующей ставке сверх цены товара, работы, услуги, имущественного права 
удерживается и перечисляется в бюджет РФ организацией. 

2.10.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.  Аналитический учет ведется на отдельном субсчете. 

2.10.10 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами НК РФ 
и Учетной политикой организации для целей налогообложения при возврате товара поставщику. 
Вычет восстанавливается и отражается в декларации в периоде обнаружения причины возврата, 
при этом оформляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж. 

2.10.11 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС 
(принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (учитывается в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС, подлежит распределению при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. В случае, если 
указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все 
суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов и удельного веса 
не облагаемых операций осуществляется автоматически программой «ИНФИН». Учет НДС по 
приобретенным ценностям, относящимся одновременно к деятельности облагаемой и не 
облагаемой  НДС, организуется на отдельных субсчетах 1911, 1917 . Указанные субсчета не 
имеют остатка на конец периода. 

  

2.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.11.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 
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 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.11.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не могут 

быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные виды 
активов). 

2.11.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления отчетности 
представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и отражается по 
строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.11.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, приведенными в 
Рабочем плане счетов. 

2.11.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные запасы, 
выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные средства и 
прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками».  

2.11.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении 

 к бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

 

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

2.11.8  Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации.  

2.11.9 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сомнительная 
задолженность включается в сумму резерва с учетом суммы НДС. 

2.11.10 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности, не связанной с расчетами за 
реализованные товары, работы, услуги и по задолженности обеспеченной гарантиями. 

2.11.11 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности предприятий Группы ГМС. 

2.11.12 Не создается резерв по погашенной до утверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
задолженности, так как факт погашения не позволяет признать такую задолженность 
сомнительной. 

2.11.13 Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности ежеквартально перед составлением промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности. 

2.11.14  Учет резерва по сомнительным долгам осуществляется с использованием счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции с балансовым счетом 91 «Прочие доходы и 
расходы». Аналитический учет сумм, учтенных на счете, осуществляется в разрезе контрагентов 
и договоров. 

2.11.15 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
срока просрочки платежа: 

 По задолженности со  сроком возникновения до 45 дней резерв  не создается; 
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 По задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) резерв создается в 
размере 50 процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней резерв создается в размере 100 
процентов. 

Течение срока начинается с первого дня просрочки платежа по условиям договора с контрагентом, а не с 
даты принятия задолженности к учету, если такие даты не совпадают. 

2.11.16 Акт оценки резерва по сомнительным долгам, на основании которого бухгалтерская служба 
отражает операции в учете, составляется комиссией, в которую включаются специалисты 
соответствующих служб: сбыт, юридическая, финансовая. 

2.11.17 Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в текущем квартале, 
переносится на следующий квартал (календарный год). По результатам проведенной 
инвентаризации сумма резерва по каждому сомнительному долгу заключительными проводками 
в последний календарный день квартала увеличивается (увеличение срока просрочки платежа) 
или уменьшается (долг погашен полностью или частично). Итоговая величина увеличения или 
снижения суммы резерва по сомнительным долгам отражается проводкой в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих доходов или прочих 
расходов в зависимости от полученного результата. Таким образом, изменение оценочного 
значения в виде кооректировки резерва по сомнительным долгам непосредственно не влияет на 
величину капитала организации.  Остаток резерва на конец отчетного года соответствует 
суммам, подтвержденным результатами последней инвентаризации. 

2.11.18 Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом 
регулирующих величин, которые раскрываются в Пояснительной записке. Балансовый счет 63 
«Резервы по сомнительным долгам», на котором учитывается остаток резерва на конец 
отчетного периода, является контрактивным счетом и уменьшает величину дебиторской 
задолженности в бухгалтерском балансе. При этом при раскрытии информации в Приложении к 
бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность покупателей и заказчиков указывается в 
полном объеме. В связи с тем, что резерв по сомнительным долгам является оценочным 
значением, в пояснительной записке требуется раскрыть следующую информацию: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; 
 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за 

исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за 
будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки подлежит раскрытию. 
 

 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.11.19 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не 
резервировались. Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии 
прекращения действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам годовой 
инвентаризации.   

2.11.20 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение пяти лет 
с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должника. 

2.11.21 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, может 
быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 
основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной задолженности 
производится с использованием балансового счета 9102 и отражается при формировании отчета 



 
 

   

816 
 

о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно задолженность нового дебитора 
принимается к учету проводкой Дт76-Кт9101 и отражается в отчетности как прочие доходы и 
прочая дебиторская задолженность, если денежные средства не поступили до даты составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

2.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.12.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием счета 76, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием балансового 
субсчета «Депозитные счета в рублях» к счету 55. В бухгалтерском балансе остаток депозитных 
вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные 
финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия договора. 

2.12.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами на приобретение активов в 
качестве финансовых вложений являются: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того отчетного периода, когда было 
принято решение не приобретать финансовые вложения. До принятия указанного решения 
понесенные расходы учитываются с применением балансового счета 97 «Расходы будущих 
периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам)  
формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. Активы, 
внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией  в 
состав финансовых вложений  по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском  балансе 
на дату вступления договора в силу. 

2.12.6 Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в 
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.12.7 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их стоимость 
выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. 

2.12.8 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, обеспечение), 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Учет ценных 
бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, не приводящим к переходу 
права собственности, ведется за балансом на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». 

2.12.9 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.12.10 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих доходов или 
расходов). 

2.12.11 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

2.12.12 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных учреждениях 
(проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового счета 76 в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет причитающихся доходов 
производится на последнее число каждого месяца.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 
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2.12.13 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с поставщиками 
стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя векселедателю при наступлении 
срока платежа) или передачи по договорам купли-продажи отражается в составе прочих доходов 
и расходов. 

2.12.14 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной ответственностью 
- признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный документ - решение 
собрания о выплате дивидендов). 

2.12.15 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

2.12.16 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. 

2.12.17 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.12.18 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения 
рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 
 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 

составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные 
и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные финансовые вложения» 
бухгалтерского баланса. 

2.12.19 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим организациям в 
неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на возвратной основе. 

 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.12.20 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не определяется 
рыночная стоимость.  

2.12.21 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость 
финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения. Устойчивым признается 
снижение стоимости, наблюдающееся два и более года подряд на отчетные даты. Существенным 
признается снижение стоимости финансового вложения более, чем на 5% от первоначальной 
стоимости. 

2.12.22 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в ПБУ 
19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 
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финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

 

 

 

2.12.23 Для определения расчетной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, при 
отсутствии иных факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость ЦБ, используются 
следующие методы оценки рыночной стоимости: 

Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на ОРЦБ, определяется следующим образом: 

 при наличии отчета оценщика в качестве расчетной цены принимается оценочная стоимость ценной 
бумаги, определенная оценщиком; 

 в случае отсутствия отчета оценщика определение  расчетной  цены предприятие производит  
самостоятельно  в следующем порядке с учетом вида ценных бумаг: 

 

 Обыкновенные акции: 

О

П
О К

ЧАЧА
РЦ


  

  

где: 

РЦО – расчетная цена одной обыкновенной акции, не обращающейся на организованном рынке; 

ЧА  - чистые активы эмитента, величина которых определяется на основании показателей его 
бухгалтерской отчетности, в соответствии с утвержденным порядком; 

ЧАП – чистые активы, приходящиеся на размещенные привилегированные акции общества 

КО – общее количество размещенных обществом обыкновенных акций; 

 

 Привилегированные акции 

П

П
П К

ЧА
РЦ   

где: 

РЦП – расчетная цена одной привилегированной акции, не обращающейся на организованном рынке; 

ЧАП – чистые активы, приходящиеся на размещенные привилегированные акции общества 
(рассчитываются исходя из предусмотренных уставом общества ликвидационной стоимости 
привилегированных акций и размера дивидендов по привилегированным акциям). 

 КП – общее количество размещенных обществом привилегированных акций; 
 Доли: 

ЧА *  Д, 

Где: 

Д – размер доли в уставном капитале эмитента. 

 Облигации: 
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где 

М – часть номинала облигации, выплачиваемая при погашении; 

С – сумма t-й выплаты по облигации (включая платежи по основному долгу и процентам); 

n – число периодов до полного погашения облигации; 

r – процентная ставка, соответствующая купонному периоду. Процентная ставка должна 
соответствовать уровню риска инвестиций в такие облигации. Уровень риска инвестиций в 
облигации и значения процентных ставок определяются на основании оценки рыночной 
конъюнктуры на дату определения расчетной цены. 

v – величина, определяемая как  v=I/B, где: 

I – число дней со дня сделки до дня выплаты купона; 

B – число дней между выплатами купона. 

 Дисконтные векселя: 
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*
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где: 

N – номинал векселя; 

d – ставка дисконта в процентах от номинала векселя с учетом уровня риска инвестиций в вексель, 
который определяется на основании оценки рыночной конъюнктуры на дату определения 
расчетной цены; 

t – срок до погашения векселя в календарных днях. В случае,  если срок погашения наступил, t 
принимается равным нулю; 

t1 – база расчета срока – 365 (366) дней или 360 дней в соответствии с конвенцией валюты, в которой 
осуществляются расчеты по векселю. 

 Процентные векселя: 
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где: 

N – номинал векселя; 

C – процентная ставка по векселю; 

r – ставка дисконтирования, соответствующая уровню риска инвестиций в вексель (определяется на 
основании оценки рыночной конъюнктуры на дату определения расчетной цены); 

t – срок от покупки (продажи) векселя до погашения векселя в календарных днях. В случае, если срок 
погашения векселя наступил, t принимается равным нулю; 

t1 – база расчета срока – 365 (366) дней или 360 дней в соответствии с конвенцией валюты, в которой 
осуществляются расчеты по векселю. 

 Долговые ценные бумаги, используемые организацией как средство платежа и не 
предусматривающие выплату процентов 

Рыночная цена равна номиналу долговой ценной бумаги. 

2.12.24 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. 
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на 
обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
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отчетного года при наличии признаков обесценения. Порядок создания резерва оформляется 
документом «Расчет резерва под обесценение финансовых вложений». 

2.12.25 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по 
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих 
доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых 
вложений. 

2.12.26 В Пояснительной записке подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как 
минимум, следующая информация о финансовых вложениях: 

 способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 
 последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 
 стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 
 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим 

организациям или лицам (кроме продажи); 
 данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых 

вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного 
прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

 

2.12.27 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. 
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на 
обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения. 

2.12.28 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а 
также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по 
указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих 
доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых 
вложений. 

  

 

2.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства".  

2.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета счета 50 «Денежные 
документы». При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся в 
кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные активы. При 
формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета «Денежные документы» 
не используются. 

2.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее в 
такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская 
задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением балансового счета 76. 

2.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курсов 
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иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 
этом банке являются прочими доходами. 

2.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 30 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные 
со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 
командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не 
позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения 
их из командировки, предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. 

2.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных 
денег одним лицом другому запрещается. 

2.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» и 
«Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с продажей 
валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». Списание средств 
с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 9101 в фактически полученной сумме с использование аналитики «Продажа валюты». 
Переоценка дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 91 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Закрытие дебетового 
сальдо счета 57 производится в корреспонденции с балансовым счетом 9102 с использованием 
аналитики «Продажа валюты». 

2.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового счета 
57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 списывается на счет 
9102 с использованием аналитики «Курсовые разницы». Кредитовый остаток счета 57 
списывается на счет 9101 с использованием аналитики «Курсовые разницы». 

2.13.11 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной валюте, 
приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату совершения 
операции. Для целей представления информации в Отчете о движении денежных средств оценка 
валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного периода. 

2.13.12 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в зависимости от 
вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с применением 
счета 55; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.13.13 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в 
качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, сдача имущества в 
аренду и др. 



 
 

   

823 
 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с приобретением 
основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, нематериальных активов и 
других внеоборотных активов, а также их продажей; с осуществлением собственного строительства, 
с осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том 
числе долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление 
другим организациям займов и т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой изменяются 
величина и состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от выпуска 
акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, погашение заемных средств и 
т.п.). 

2.13.14 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской 
Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте первоначально 
формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных средств. Данные 
каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные 
данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей 
Отчета о движении денежных средств. 

  

2.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.14.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется предпродажная 
подготовка; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение 
работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 
12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на счете 76; 

 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров, на которые право собственности не перешло к 
покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через 
комиссионера; 

 Простые беспроцентные векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее»; 
 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 

по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.14.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов. 

 

2.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.15.1 Учет по счетам данного раздела ведет только головное подразделение. 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.2 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный 
капитал» производятся при первоначальном формировании уставного капитала, а также в 
случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
Устав организации. 

2.15.3 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, предусмотренной 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.15.4 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных средств 
и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений в 
учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит балансового 
счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.15.5 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в составе 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в Пояснительной 
записке. 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.15.6 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим лицам. 
При выкупе доли в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по дебету 
счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

2.15.7 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения должны 
быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо реализованы. 
Продажа собственных акций (долей) отражается без использования балансового счета 91 
«Прибыли и убытки»: в случае реализации по цене выше стоимости приобретения или ниже 
стоимости приобретения, разница относится в состав прочих доходов или расходов.   

2.15.8 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование выкупленных 
акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 
«Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. Возникающая при 
этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной 
стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет прибылей и убытков 
после государственной регистрации изменений в учредительных документах. 

2.15.9 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с отрицательным значением (в 
скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» операции с собственными акциями 
(долями) в периоде отражаются развернуто по  вписываемым строкам в следующем порядке: 

  оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке 
«Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на приобретение 
проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на приобретение 
акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
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 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль 
(убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) 
указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над понесенными 
расходами. 

 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.10 Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций (долей), вырученной в 
процессе формирования уставного капитала и при последующем увеличении уставного капитала 
за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, учитывается 
организацией как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

2.15.11 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с увеличением 
уставного капитала (не ранее). 

2.15.12 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой задолженности 
акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных документах 
в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных 
документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 
организации, относится на нераспределенную прибыль. 

2.15.13 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного капитала 
организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.15.14 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.15.15 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.15.16 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.15.17 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном периоде. 

2.15.18 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 
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кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

2.15.19 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
- в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный 
год. 

2.15.20 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.15.21 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до момента 
ликвидации организации. 

2.15.22 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 
списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

2.15.23 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании 
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная запись делается при 
выплате промежуточных доходов. 

2.15.24 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.15.25 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетами: 

  80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.15.26 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития организации 
и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не 
использованные,  разделяются. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.15.27 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  
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2.15.28 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов составляется 
расчет по данным бухгалтерского учета. 

2.15.29 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.15.30 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, 
учитываемых при расчете чистых активов. 

2.15.31 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.15.32 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской отчетности. 

  

2.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.16.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.16.2 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

2.16.3 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о 
переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяется к каждому 
траншу в отдельности. 

2.16.4 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая погашению 
раннее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным займам и 
кредитам. причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты составления 
отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе краткосрочных 
обязательств по кредитам и займам. 

2.16.5 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, 
являются проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) пи 
дополнительные расходы по займам. 

2.16.6 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов(кредитов). 

2.16.7 Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива.  

2.16.8 К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,  имущественные комплексы, 
нематериальные активы и др. активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и 
(или) строительство. Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до 
состояния, пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания объекта 
инвестиционным активом. расходы по заемным средствам признаются существенными, если их 
доля в общей стоимости инвестиционного актива превышает  пять процентов. Общая стоимость 
инвестиционного актива определяется как сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, 
приобретаемого) объекта с учетом расходов на приведение его в состояние, пригодное для 
использования. 
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2.16.9 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого использования 
на  приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива 
включаются все расходы по заемным средствам, возникшие до зачисления инвестиционного 
актива в состав основных средств либо нематериальных активов. 

2.16.10 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки актива к 
использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по заемным средствам на 
увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом дополнительные расходы по 
привлечению заемных средств на общие цели включаются в расходы текущего периода 
независимо от цели, на которые фактически были использованы заемные средства. 

2.16.11 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/01, и оформляются расчетом. 

2.16.12 Проценты, дисконт по причитающимся  к оплате векселям (облигациям) отражаются обособлено 
от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих расходов равномерно в 
течение срока действия займа. 

2.16.13 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности. Курсовые разницы, относящиеся к процентам по 
займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте не включаются в состав расходов по 
займам и кредитам. Порядок учета указанных курсовых разниц регламентируется ПБУ 3/2006 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

2.16.14 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и (или) 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.16.15 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.16.16 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с 
учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно условиям 
договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.16.17 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением счета 
76 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или прочие кредиторы, 
в зависимости от срока погашения. 

2.16.18 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 
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2.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) 
осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных налоговых 
обязательств рассчитывается автоматически программой «ИНФИН» и определяется как 
произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.17.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

- применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения принимается 
в большей сумме, чем амортизация, начисленная по тому же основному средству(нематериальному 
активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного использования или применения 
повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в налоговом учете; 

- применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии. что расходы для целей налогообложения признаются в более раннем 
периоде; 

- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление 
ей в пользование денежных средств(кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения; 

- прочих аналогичных различий. 
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2.18 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.18.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены специальные 
строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.18.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с условиями 
договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.18.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств. 
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2.19 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.19.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.19.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. 

2.19.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и к 
иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в бухгалтерском 
балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.19.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.19.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за исключением 
случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении договора комиссии 
или агентского договора. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.19.6 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы ,  
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные вложения во 
внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», расчеты за приобретенные финансовые вложения проводятся с 
использованием счета 76. 

2.19.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.19.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если 
счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке запасов была 
обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было обнаружено несоответствие 
цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на 
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 60 дебетуется на суммы исполнения 
обязательств (оплату счетов). 

2.19.9 Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые 
результаты. Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой давности 
начинает течь с момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором. 
Задолженность при прощении долга или прекращении учета кредиторской задолженности по 
иным основаниям (ликвидация кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.19.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод долга, 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должен 
быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей 
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод долга по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.19.11 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве 
обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с работниками 
организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим 
выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

2.19.12 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое сальдо 
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.13 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.19.14 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с условиями 
заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
предоставленным займам». 

2.19.15 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет  «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.19.16 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по заявлению 
сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся в 
корреспонденции с балансовым счетом 73 субсчет «Расчеты по прочим операциям». 

2.19.17 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.19.18 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71  формируют показатель бухгалтерского 
баланса «Задолженность перед персоналом организации». Аналитический учет на указанных 
счетах ведется по каждому работнику организации. 

2.19.19 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, порядок 
заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.19.20 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на балансовом 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.19.21  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование. Также счет 69 кредитуется на суммы добровольных 
взносов на накопительную  часть трудовой пенсии производимых за счет работодателя, либо 
удерживаемых из доходов работника. 

2.19.22 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после строки «Текущий 
налог на прибыль»). 

2.19.23  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование. 

2.19.24 При наличии переплаты по расчетам с каким – либо внебюджетным фондом сумма переплаты 
отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает кредиторскую 
задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.19.25 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 
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� о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 

� о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности налогового 
агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость). 

2.19.26  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от 
срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.19.27 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.19.28 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на специально 
предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с бюджетом 
должны быть подтверждены сверкой с  налоговым органом, проводимой по правилам, 
установленным в НК РФ. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по 
этим расчетам не допускается. 

2.19.29 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом. 

 

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.19.30 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением балансового 
счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию ; 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим договорам 
; 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц ;  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. (кроме 
займов выданных) ; 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам (алименты, 
административные штрафы) и иным аналогичным документам , а так же по заявлениям сотрудников 
; 

ошибочно полученные суммы ; 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических лиц; 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным ; 

2.19.31 На счете 76 отражаются расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации,  и 
всех видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.19.32 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие за 
месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально отражаются по 
кредиту счета 76 в корреспонденции с балансовым счетом 97 «Расходы будущих периодов» и 
затем списываются в расходы по обычным видам деятельности на пропорционально-временной 
основе. Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету 
счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

2.19.33 При наступлении страхового случая по дебету счета 76 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с кредита счетов 
учета производственных запасов, основных средств и др. на основании составленного комиссией 
акта; 

суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 
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суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при наличии 
соответствующих условий в договоре страхования; 

2.19.34 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 
счета» и кредиту счета 76. 

2.19.35 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с 
кредита счета 76 на счет 9102 «Прочие расходы». Превышение страхового возмещения над 
суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76 на счет 9101 «Прочие доходы». 
Списание разницы производится в момент получения официальной информации страховой 
организации о причитающейся сумме возмещения по установленной страховой организацией 
форме. Проводка в учете отражается на основании справки бухгалтера. Если уведомление 
получено после окончания отчетного года, но до даты утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности разница списывается на счет 91 заключительными оборотами декабря. Если до даты 
утверждения отчетности информация от страховой организации не поступила, прочая 
дебиторская отражается в размере списанной в дебет счета 76 предполагаемой суммы 
возмещения. Соответствующая информация приводится в Пояснительной записке. 

2.19.36 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму убытков 
страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые потери (расходы) 
списываются непосредственно на счет 9102 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 
учета материальных ценностей или расчетов. 

2.20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.20.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по дивидендам. 
Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

2.20.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

 

2.21 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.21.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти 
доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к 
которому они относятся. 

2.21.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  
 безвозмездные поступления ценностей; 
 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 
 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.21.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе. Балансовый счет 
98 используется при возникновении в деятельности операций, доход по которым в силу прямых 
указаний нормативных актов должен быть учтен в отчетном периоде вне зависимости от того, 
что дата его признания приходится на следующие отчетные периоды (например, при заключении 
лизингодателем договора лизинга, условиями которого предусмотрен учет имущества на балансе 
лизингополучателя). 

2.21.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных 
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средств, направленных организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу).  

2.21.5 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов» или по 
строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения. Данные при 
расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету. 

2.21.6 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о составе, 
оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в Пояснительную записку. 

 

2.22 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

Резерв на оплату предстоящих отпусков 

2.22.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 
создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный месяц, 
предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего 
заработка в соответствии со ст.139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска (далее-
ЗП);  

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное медицинское 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее 
страховые взносы-СВ); 

         

2.22.2  Сумма ежемесячных отчислений в резерв рассчитывается по каждому сотруднику и 
определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес.+СВмес.):29,4*неиспользованные 
дни отпуска 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков в дальнейшем  суммируются  в разрезе счетов, на 
которые относятся  расходы по оплате труда работников организации. 

2.22.3    Под неиспользованными днями отпуска понимается количество фактически заработанных за 
расчетный период (месяц),  но не использованных дней отпуска по каждому сотруднику. В 
составе неиспользованных дней отпуска учитываются неиспользованные дни  ежегодного 
основного и ежегодного дополнительного отпусков, предусмотренных коллективным договором, 
за расчетный период (месяц). В качестве дополнительных отпусков при расчете резерва 
рассматриваются следующие: ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
предоставляемые работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 
днем. Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

2.22.4  Если на конец расчетного периода (месяца) по какому-либо сотруднику количество 
использованных дней отпуска нарастающим итогом превышает количество фактически 
заработанных дней отпуска нарастающим итогом, то в этом периоде начисление резерва по 
этому сотруднику не производится. 

2.22.5 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников – балансовые счета 20, 44. 
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2.22.6 Начисление отпускных, компенсаций за неиспользуемый отпуск, ЕСН и взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва проводкой Дт96-
Кт70,69. Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма резерва учитывается как 
переходящий остаток резерва предстоящих расходов. 

2.22.7 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва на начало расчетного периода 
(месяца), производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков 
в разрезе каждого сотрудника. 

2.22.8 По состоянию на 31 декабря производится инвентаризация – расчет резерва исходя из 
фактического количества дней неиспользованного работниками отпуска, среднедневной суммы 
расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего 
заработка) и страховых взносов. При этом количество неиспользованных дней отпуска 
определяется по состоянию на  31 декабря и включает дни, как основного, так и 
дополнительного отпуска , предусмотренного коллективным договором.. Расчет суммы резерва, 
которая может быть перенесена на следующий отчетный отчетный период, осуществляется по 
формуле: 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков=(ЗП год всего+СВ год 
всего):12:29,4*неиспользованные дни отпуска 

                  Остатки резерва на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику суммируются в 
разрезе объектов калькулирования. 

                   Результаты инвентаризации остатка резерва оформляется «Актом инвентаризации резерва на 
оплату отпусков». 

                  При этом под неиспользованными днями отпуска для целей инвентаризации понимается 
количество фактически заработанных дней отпуска  нарастающим итогом за вычетом 
использованных дней отпуска, рассчитанных нарастающим итогом по каждому сотруднику. 

2.22.9 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы 
резерва, такое превышение сторнируется. Величина сторнировочных проводок по сотрудникам 
суммируется по объектам калькулирования. 

2.22.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного 
резерва, производится единовременное  доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков 
в разрезе каждого сотрудника с последующим суммирования по объектам калькулирования. 

 

2.23 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

2.23.1 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010. Организация создает 
резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в отношении величины 
либо срока исполнения которых существует неопределенность (далее – оценочные 
обязательства), при одновременном наличии следующих условий: 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать; 

 существует вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод 
организации. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения 
обязательства признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение 
произойдет. Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому 
обязательству в отдельности, за исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату 
существует несколько обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими 
неопределенности, которые организация оценивает по совокупности; 

 величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно 
оценена. 
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2.23.2 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в предыдущем пункте, то 
существующее на отчетную дату оценочное обязательство признается условным обязательством. 
Условное обязательство возникает также у организации вследствие прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату 
зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых организацией. Резерв в связи с условными обязательствами не 
создается. 

2.23.3 Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, 
когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

2.23.4 Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация 
о них раскрывается в Пояснительной записке (см. п. настоящей Учетной политики). 

2.23.5 Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Создание 
резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от характера оценочного 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы либо 
включается в стоимость актива. 

2.23.6 Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее 
достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или 
для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. Организация 
обеспечивает документальное подтверждение обоснованности проведенной оценки. 

2.23.7 При определении величины оценочного обязательства организация исходит из следующего: 

 если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то в 
качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как 
среднее из произведений каждого значения на его вероятность; 

 если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений и 
вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины 
принимается среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

2.23.8 При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет: 

 последствия событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной 
даты»; 

 риски и неопределенности, присущие оценочному обязательству; 
 будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства(если 

существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). 

2.23.9 При определении величины оценочного обязательства не принимаются в расчет: 

 суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организаций, которые отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций»; 

 ожидаемые поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, продукции, 
товаров и иных активов, связанные с признаваемым оценочным обязательством; 

ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к другим лицам в возмещение 
расходов, которые организация, как ожидается, понесет при исполнении данного оценочного 
обязательства. В  случае если у организации имеется уверенность в поступлении экономических выгод 
по встречным требованиям к другим лицам при исполнении организацией соответствующего принятого 
к бухгалтерскому учету оценочного обязательства, такие требования признаются в бухгалтерском учете 
в качестве самостоятельного актива. Величина такого актива не должна превышать величину 
соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском балансе организации величина 
признанного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого актива. 
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В отчете о прибылях и убытках организации расходы, отражаемые при признании оценочных 
обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при принятии к бухгалтерскому учету 
в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований и требований к другим лицам. 

2.23.10 В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 
месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный организацией в учетной 
политике, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем 
дисконтирования его величины. Увеличение величины оценочного обязательства в связи с 
ростом его приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока 
исполнения (проценты) признается прочим расходом организации. 

2.23.11 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце отчетного 
года в общем порядке. Результаты инвентаризации отражаются в документе «Акт 
инвентаризации резерва на покрытиеоценочных обязательств», форма которого утверждена в 
Приложении №3 к настоящей Учетной политике. 

2.23.12 В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам 
в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с 
выполнением организацией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в 
корреспонденции со счетом учета резерва. 

2.23.13 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы 
организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

2.23.14 В случае избыточности зарезервированных сумм или в случае прекращения выполнения условий 
признания оценочного обязательства неиспользованная сумма резерва признается прочим 
доходом организации. 

2.23.15 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности 
организации производится в соответствии с требованиями ПБУ8/2010. 

 

2.24 ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

2.24.1  Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) 
или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой 
информации, которая производится исходя из оценки  существующего положения дел в 
организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в 
бухгалтерской отчетности. 

2.24.2 Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 
снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, сроки 
полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 
активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 
амортизируемых активов. 

2.24.3 Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения. 
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной 
классификации в качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то 
для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения. 

2.24.4 Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в 
доходы или расходы организации (перспективно): 

 периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

 периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на 
бухгалтерскую отчетность данного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов. 

2.24.5 Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала 
организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в 
бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 
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2.24.6 В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать 
следующую информацию об изменении оценочного значения: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; 
 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за 

исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за 
будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию. 

 

  

2.25 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.25.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия (события 
после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

2.25.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной даты. Существенными 
признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой прибыли/убытка отчетного периода. 

2.25.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется на 
основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 7/98. 

2.25.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в 
соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего 
за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

2.25.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом перечня, 
приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной записке. При этом в 
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 
производятся. 

 

 

 

 

2.26 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.26.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

2.26.2 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение. 

ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 
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2.26.3 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.26.4 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в 
ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

2.26.5 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину фактических 
потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.26.6 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ 

2.26.7 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен 
для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

2.26.8 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.26.9 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников.  

2.26.10 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме ИНВ-17. 

2.26.11 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

2.26.12 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 
списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.26.13 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под товары, 
переданные другим организациям (лицам). 

2.26.14 Первоначальная сумма обеспечения на дату принятия к бухгалтерскому учету принимается 
равной сумме, указанной в договоре обеспечения  или в случае если  сумма не указана, то сумма 
обеспечения определяется как фактически возникшая сумма обязательств, исходя из условий 
соответствующего договора, в рамках обеспечения которого оно было получено. 

2.26.15 Суммы обеспечений списываются в бухгалтерском учете в зависимости от их вида по мере 
погашения задолженности перед организацией. Суммы обеспечений в бухгалтерском учете 
должны пропорционально соответствовать размеру фактической непогашенной задолженности, 
под которую получено обеспечение, на дату составления отчетности. Расчет суммы обеспечений 
оформляется документом «Справка о величине обеспечений  обязательств и платежей», форма 
которого утверждена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. 

2.26.16 Аналитический учет по счету 008 « Обеспечение обязательств и платежей полученные» ведется 
по каждому полученному обеспечению (в разрезе контрагентов, договоров и видов 
обязательств). 
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2.26.17 Обеспечение, полученное в виде  залога, учитывается в бухгалтерском учете организации   - 
залогодержателя на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». При этом предмет залога продолжает учитываться на балансе залогодателя 
независимо от того, находится он у залогодателя или у залогодержателя. Сумма полученного 
обеспечения на дату принятия к учету и отчетную дату должна соответствовать согласованной 
сторонами стоимости залога.  

2.26.18 Порядок  пересчета стоимости обеспечений, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» в зависимости от способа обеспечения и условий договора. 
Курсовая разница, которая может возникнуть при пересчете в рубли стоимости обеспечений в 
иностранной валюте,  отражается на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные» без использования метода двойной записи и в состав прочих доходов (расходов) не 
включается.  

2.26.19 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение возврата 
заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на забалансовом счете 
008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.26.20 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 

2.26.21 Первоначальная сумма обеспечения на дату принятия к бухгалтерскому учету принимается 
равной сумме, указанной в договоре обеспечения  или в случае если  сумма не указана, то сумма 
обеспечения определяется как фактически возникшая сумма обязательств, исходя из условий 
соответствующего договора, в рамках обеспечения которого оно было выдано.. 

2.26.22 Суммы обеспечений списываются в бухгалтерском учете в зависимости от их вида по мере 
погашения организацией задолженности перед своими кредиторами. В случае выдачи 
обеспечений за другие организации их погашение производится на основании уведомлений, 
полученных от кредиторов этих организаций, о размере фактических обязательств должника. 
Уведомления должны быть своевременно затребованы организацией на каждую отчетную дату.  

2.26.23 Суммы обеспечений, отражаемых в бухгалтерском учете должны пропорционально 
соответствовать размеру фактически непогашенной задолженности на дату составления 
отчетности. Расчет суммы обеспечений оформляется документом «Справка о величине 
обеспечений и обязательств», форма документа утверждена в Приложении №3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.26.24 Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» ведется по 
каждому выданному обеспечению (в разрезе контрагентов, договоров и видов обязательств). 

2.26.25 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма выданного 
обеспечения на дату принятия к учету и отчетную дату должна соответствовать согласованной 
сторонами договора стоимости залога. При отсутствии в договоре залога указаний о сумме 
выданного обеспечения указанная сумма отражается как сумма обеспечиваемого обязательства 
по возврату долга. 

2.26.26 Порядок  пересчета стоимости обеспечений, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» в зависимости от способа обеспечения и условий договора. 
Курсовая разница, которая может возникнуть при пересчете в рубли стоимости обеспечений в 
иностранной валюте,  отражается на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
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выданные» без использования метода двойной записи и в состав прочих доходов (расходов) не 
включается. 

2.26.27 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений обязательств и 
платежей выданных. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт 
инвентаризации обеспечений и обязательств»,  

  

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие доходы 
отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
 задатка; 
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя 
бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 
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3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 18%; не облагаемые 
(освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Информация о 
таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая сумма доходов  
определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» 
и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 Применяемый организацией порядок раскрытия информации о связанных сторонах лицах 
установлен ПБУ 11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи установлен 
ПБУ 13/2000. 

3.1.12 При выполнении работ по договорам строительного подряда организация применяет правила 
ПБУ 2/2008 ко всем договорам  вне зависимости от  длительности  их выполнения  и формирует 
промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность  с учетом требований 
указанного положения по бухгалтерскому учету.  
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3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 
 Продажа нефтепромыслового оборудования; 
 Продажа двигателей; 
 Ремонт и сервис оборудования; 
 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 
 Строительно-монтажные работы; 
 Выполнение НИОКР; 
 Аренда (субаренда, лизинг); 
 Прочая деятельность; 

      Все остальные поступления, включая продажу материалов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 
исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо 
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных 
активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому 
учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности 
установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной 
или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или 
подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 
(товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) 
дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете 
скидки  уменьшают величину доходов. 
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3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в 
суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей. Датой совершения операции в иностранной валюте по доходам организации считается 
дата признания дохода. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и не 
оказывают влияния на размер выручки в момент переоценки. 

 

3.2.10 ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОДРЯДА 

   Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если 
финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может 
быть достоверно определен. При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном 
периоде определение выручки по договору и финансового результата по договору производится 
с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные 
периоды по указанному договору. При этом выручка по договору и расходы по договору 
определяются исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату. 

-  Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" 
организация использует способ определения степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих 
расходов по договору. Степень завершенности определяется по каждому договору подряда 
(номенклатурной группе) в процентах по формуле: 

S1 

С = ───────── х 100 

S1 + S2 

Где: 

С – степень завершенности работ по договору на отчетную дату; 

S1 - сумма фактически понесенных расходов с начала выполнения работ, учтенная по договору на 
субсчете счета 20 включая месяц расчета; 

S2 – сумма предстоящих затрат по производству работ по договору строительного подряда. Указанная 
сумма включается в расчет на основании информации, предоставленной финансовой службой 
организации; 

- Выручка, подлежащая признанию с начала выполнения работ нарастающим итогом, рассчитывается по 
формуле: 

D2 = D1 х С 

Где: 

D1 - договорная стоимость работ c учетом корректировок (без НДС); 

D2 - выручка, подлежащая признанию с начала выполнения работ нарастающим итогом (без НДС); 

- Выручка, подлежащая признанию в текущем месяце, рассчитывается по формуле: 

D3 = D2 -  D2-n 

Где: 

D3 - выручка, подлежащая признанию в текущем месяце; 

D2-n - выручка, признанная в составе доходов по обычным видам деятельности с начала действия 
договора до первого числа месяца, в котором производится расчет (расчет D2 на конец 
предыдущего месяца); 

- Расходы, учтенные по дебету счета 20 «Основное производство» по соответствующему  договору 
подряда, ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 9002 
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-Выручка, подлежащая признанию в текущем месяце, отражается в учете           проводкой Дт46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам» - Кт 9001 «Выручка». 

Расчеты с Заказчиком отражаются в учете в следующем порядке: 

- по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» учитывается расчетная величина 
выручки в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Проводка  Дт 46-Кт 9001 производится 
ежемесячно на сумму выручки, подлежащей признанию в текущем месяце, без учета НДС; 

- в момент принятия Заказчиком работ (их части) и оформления «Акта о приемке выполненных работ» 
по форме №КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме №КС-3 и счета-
фактуры в учете отражается запись  Дт62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 9001 «Выручка» 
на сумму указанную в КС-3 и счете-фактуре с НДС.  Одновременно производится сторнировочная 
проводка Дт 46 Кт 9001 на сумму, указанную в КС-3 и счете-фактуре без НДС. НДС, предъявленный 
Заказчику, отражается проводкой Дт 9003 Кт6802; 

- при поступлении предварительной оплаты от Заказчика операция отражается проводкой Дт 51 Кт62 
«Расчеты по авансам полученным». В момент принятия Заказчиком работ (их части) и оформления 
«Акта о приемке выполненных работ» по форме №КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и 
затрат» по форме №КС-3 и счета-фактуры, поступившая предварительная оплата зачитывается 
проводкой Дт 62 «Расчеты по авансам полученным» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

В результате на конец каждого месяца и отчетного периода в учете по договору строительного подряда 
могут учитываться следующие остатки: 

- сальдо счета 46: начисленная и признанная в отчете о прибылях, но не предъявленная Заказчику 
выручка; 

- сальдо счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: начисленная, признанная в отчете о 
прибылях и убытках и предъявленная Заказчику, но не оплаченная Заказчиком выручка; 

- сальдо счета 62 «Расчеты по авансам полученным»: полученная от Заказчика предварительная оплата, 
по которой Заказчику не предъявлялись КС-2, КС-3 и счета-фактуры. 

             При формировании бухгалтерского баланса указанные показатели по каждому договору 
суммируются (сворачиваются). Полученный результат отражается по каждому договору развернуто: 

- в качестве актива в составе дебиторской задолженности по строкам 240 и 241 бухгалтерского баланса, 
если полученный результат положителен; 

- в качестве обязательства в составе прочей кредиторской задолженности по строкам 620 и 625 
бухгалтерского баланса, если полученный результат отрицателен. 
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3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 поступления от продажи  и иного выбытия  основных средств, материалов, ценных 
бумаг(включая векселя третьих лиц, учтенные  как на балансовом счете 58, так и беспроцентные 
векселя., учтенные на счете 76)  и иных активов, включая иностранную валюту. Доход 
признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не требуется государственная 
регистрация прав. Доход признается на основании накладных унифицированной формы при 
реализации объектов, имеющих материально-вещественную форму, на основании договора – при 
реализации имущественных прав. При реализации. Передачу в оплату кредиторам ил при 
погашении векселей доход признается в момент подписания акта приема-передачи векселя. При 
расчете совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций для целей определения 
суммы НДС, подлежащей включению в расходы, операции погашения векселей не учитываются, 
так как при совершении данной операции отсутствует факт реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав ( происходит прекращение денежного обязательства векселядателя, 
удостоверенного векселем). Доход от выбытия имущества, указанного в настоящем пункте, 
отражается в корреспонденции с балансовым счетом с балансовым счетом 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с 
условиями договора в последний день каждого календарного месяца. Задолженность по 
процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом счете 76.  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний документ, 
подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с применением 
балансового счета 76. НДС не облагается.  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид 
активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 
подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета 
затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Признаются в 
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на основании приказа руководителя и 
акта инвентаризации. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках доход от 
списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы. Расчет производится автоматически программой «ИНФИН»; 
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 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего дела и 
отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной деятельности ведется 
на балансовом счете 76; 

 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся 
к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для 
характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 

  

3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 



 
 

   

849 
 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 
иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как Расходы 
будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока погашения 
как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 
 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, 
не покрытой оплатой). 

3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и 
пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы 
по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 
пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (раскрывается в 
Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую каждому виду часть 
расходов. 



 
 

   

850 
 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при наличии 
операций): 

� расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с прави-лами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), 
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно (расходы будущих периодов). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат : 

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5 
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего 
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается 
себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, 
принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по приведенным выше элементам как 
расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.5.3 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые для ее 
изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 

 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, запасных 
частей и иной продукции; 

 Выполнение строительно-монтажных работ; 

 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 

 Оказание транспортных услуг; 

 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 
балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.5.4 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 
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3.5.5 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних организаций, 
используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ 
расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом калькулирования   
является производственный процесс подразделения в целом, без калькулирования себестоимости 
по каждому заказу.  

3.5.6 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги которого 
явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство».  

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.7 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг 
ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе коммерческих 
расходов учитываются расходы, связанные с осуществлением оптовой торговли. 

3.5.8 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью. Исключение составляют транспортные расходы, 
связанные с приобретением товара. 

  

3.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, 
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

3.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой 

(под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 
признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 
 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов); 
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации имущества и т.п.). 

3.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-фактуры, 
по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты  бюджетом 
с применением субсчета 9102 «Прочие расходы», уменьшает доходы от реализации имущества и 
прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается. 
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3.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине временных и 
постоянных разниц. 

3.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется 
ежеквартально. 

3.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – величина, 
определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к увеличению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА приводит к уменьшению налоговых платежей по 
налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях. 

3.7.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости актива 
(например, сверхнормативные проценты по заемным средствам), такая разница в периоде 
возникновения расходов признается постоянной с одновременным принятием к учету временной 
разницы в той же сумме. Погашение принятой к учету временной разницы производится в 
периоде погашения стоимости актива в обычном порядке.  

3.7.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного 
налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового 
обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине 
налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете 
ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), 
отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) так же 
формируются программой автоматически один раз в квартал.  

3.7.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных налоговых активов 
или отложенных налоговых обязательств. 
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3.7.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной строке 
отчета о прибылях и убытках. 
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3.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту прибыли (доходы) 
организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 
конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается 
со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации устанавливаются Приказом руководителя организации. 
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один газ в год, 
инвентаризация основных средств – один раз в три года. Кроме того, инвентаризация проводится 
в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и 
все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. Результаты 
инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям и 
иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания инвентаризации по 
формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены унифицированные 
формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 

  
 
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1. Рабочий план счетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Сведения о лице предоставившем 
обеспечение по облигациям данного выпуска – Поручителе 
(контролирующее лицо) - HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC 
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Лицом, предоставляющим обеспечение в форме поручительства по облигациям настоящего 
выпуска является HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 
06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается 
поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству 
места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг. 
Поскольку Поручитель является материнской компанией по отношению к дочерним компаниям 
Группы ГМС, то к Поручителю, как к холдингу, будет также применим термин «Группа» или 
«Группа ГМС». 
 
Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска – 
наименование на английском языке – HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
(далее по тексту данного приложения применительно к юридическому лицу – Поручитель, 
Общество, Компания). 
 
Примечание: 

В соответствии с учредительными документами Общества наименование на русском языке 
отсутствует. Апостилированный перевод учредительных документов Общества, а также иные 
документы Поручителя приведены в Приложении 9 к Проспекту ценных бумаг. 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC является публичной холдинговой 
компаний, зарегистрированной в соответствии с Кипрским законодательством 27 апреля 2010 г.  

Компания подготовила аудированную отдельную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности принятую в Европейском Союзе за 2010 
год и аудированную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») за 2010 год. Кроме 
того, компания HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 09 февраля 2011 года 
осуществила публичное размещение Глобальных Депозитарных Расписок в количестве 43 640 000 
штук на Лондонской фондовой бирже и обязан раскрывать информацию в соответствии с 
требованиями иностранной фондовой бирже, осуществившей листинг ценных бумаг HMS 
HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. Поскольку у поручителя нет обязанности 
составлять квартальную отчетность в соответствии с МСФО, то отчетность за 1 кв. 2011 года 
не приводится.  

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Поручителя за 2010 г. 
приводятся в соответствии с данными аудированной отдельной годовой финансовой отчетности 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, составленной в соответствии с МСФО 
принятыми в Европейском Союзе. Данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Поручителя за 3 месяца 2011 года приводятся в соответствии с неаудированной управленческой 
финансовой отчетностью HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. 

Следует отметить, что Консолидированная финансовая отчетность отражает результаты 
деятельности, финансовое положение и денежные потоки Группы в целом (финансовую 
отчетность Компании и контролируемых ею дочерних компании), тогда как отдельная годовая 
финансовая отчетность Компании - результаты деятельности и финансовое положение только 
самой компании. 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 2010 
31.03 2011 

Отдельная отчетность 
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(Stand-alone)* 

Стоимость чистых активов поручителя, тыс. 
руб. 

202 793 3 600 003 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

25,75 0,9 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

25 75 0,93 

Покрытие платежей по об луживанию 
долгов, % 

0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

н/р н/р 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 

н/р н/р 

Амортизация к объему выручки, % н/р н/р 

* неаудированные данные 
Методика расчета показателей отличная от рекомендуемой  
Показатель  Методика расчета 

Стоимость чистых  активов, 

Стоимость  активов на конец отчетного 
периода – (Долгосрочные обязательства на 
конец отчетного периода +краткосрочные 
(текущие) обязатель тва на конец отчетного 
периода) 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

Долгосрочные обязательства на конец 
отчетного периода + Краткосрочные 
(текущие) обязательства на конец отчетного 
периода/Акционерный капитал х 100 

Отношение краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

Краткосрочные (текущие) обязательства на 
конец отчетного периода/(Акционерный 
капитал) х 100 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

(Чистая прибыль + амортизация)/(погашение 
долго ых обязательств + уп аченные 
проценты) х 100 

Уровень просроченной задолженности, % 

Просроченная задолженность на конец 
отчетного периода / (долгосрочные 
обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец 
отчетного периода) x 100 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 

Выручка от реализации/ дебиторская 
задолженность по торговым операциям на 
конец периода 

Доля дивидендов в прибыли 
Дивиденды по итогам года/Чистая прибыль за 
отчетный период x 100 

Производительность труда 
В ручка от реализации за отчетный период / 
среднесписочная численность работников  

Амортизация к объему выручки 
Амортизация за отчетный период / Выручка от 
реализации за отчетный период 

 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового 
положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
 
Стоимость чистых активов Поручителя на конец 2010 года приводится в соответствии с 
данными аудированной отдельной отчетности, составленной в соответствии с МСФО и 
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составляет 202 793 тыс.руб. Чистые активы Поручителя в соответствии с данными отдельной 
управленческой отчетности по состоянию на 31.03.2011 г.составляют 3 600 003 тыс.руб.  
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, рассчитанные по отдельной 
урпавленческой отчетности составляет 0,93%. Отношение суммы краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, рассчитанные по отдельной управленческой отчетности составляет 
0,93%. Поручитель не ведет торговых операций и не имеет дебиторской задолженности, поэтому 
оборачиваемость дебиторской задолженности не рассчитывается. 
Поручитель не выплачивал дивидендов по итогам 2010 года. 
Поручитель не имеет сотрудников, поэтому производительность труда не рассчитывается. 
Поручитель не имеет амортизируемых активов поэтому амортизация не рассчитывается. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
 
А) Произвести расчет рыночной капитализации Поручителя в соответствии с методикой, 
рекомендованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не 
представляется возможным, так как акции Поручителя не котируются на фондовых биржах в 
Российской Федерации. На 31 декабря 2010 года стоимость чистых активов Поручителя в 
соответствии с отдельной отчетностью, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности принятой в Европейском Союзе составляет 202 793 тыс. 
руб.  
 

Наименование показателя 2010 

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 

202 793 

 
Б) 09 февраля 2011 года Поручителем размещены Глобальные Депозитарные расписки с листингом 
на Лондонской фондовой бирже. Расчет рыночной капитализации Поручителя приведен в 
соответствии с данными организатора торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к 
обращению Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР) Поручителя - Лондонской фондовой биржи 
(London Stock Exchange): 
 

Наименование показателя 3 мес. 2011 6 мес.2011 

Рыночная капитализация 
Поручителя, долл. США 

931 449 245 820 143 989 

 
Описание методики (методик) определения рыночной цены акций поручителя: Методика, по которой 
был осуществлен данный расчет, заключается в том, что для получения величины рыночной 
капитализации стоимость одной акции по цене закрытия на конец расчетного периода 
умножается на общее количество акций Поручителя. Общее количество обыкновенных именных 
акций Поручителя на 31 марта 2011 года и 30 июня 2011 года составляет 117 163 427 штук. 
По цене закрытия Лондонской фондовой биржи на 31 марта 2011 года стоимость 1 ГДР 
составляла 7,95 долларов США, что соответствует рыночной капитализации 931 449 244,65 
долларов США или в рублях по курсу Банка России на 31 марта 2011 года (28,429 руб. за 1 долларов 
США) – 26 480 170 576,15 руб.  
По цене закрытия Лондонской фондовой биржи на 30 июня 2011 года стоимость 1 ГДР составляла 
7,00 долларов США, что соответствует рыночной капитализации 820 143 989,00 долларов США 
или в рублях по курсу Банка России на 30 июня 2011 года (28,0758 руб. за 1 долларов США) – 
23 026 198 606,37 рублей. 
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3.3. Обязательства поручителя 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств Поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый 
завершенный финансовый год.  
 

Наименование показателя 2010 

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных 
и краткосрочных обязательств поручителя за вычетом 
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и 
платежей), тыс. руб., 
в том числе: 

52 220 

просроченная кредиторская задолженность всего, тыс. 
руб. 

0 

 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств по состоянию на 31.12.2010  
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одно

го года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. ру . 0 Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед  бюдж том и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. 
руб. 

0  

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиты, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 34 257 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 

В том числе просроченные облигационные займы, 
тыс  руб. 

0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 17 963 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб. 52 220 0 
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в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 
 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств по состоянию на 31.03.2011 (неаудированные данные) 
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одног

о  ода 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиторская зад лженность перед  бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

0 0 

в том числе проср ченная, тыс. руб. 0 Х 

Кредиты, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 

Займы,  всего, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс.  руб. 0 Х 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 

В том числе просроченные  облигац онные займы  
тыс. руб. 

0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 33 362 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб. 33 362 0 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 
 
Кредиторы, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период 
приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, 
отсутствуют. 
 
В связи с тем, что Поручитель не имеет обязанности составлять квартальную 
бухгалтерскую отчетность, а данные за 3 мес. 2011 года приводятся на основе данных 
управленческой отчетности, то сведения о кредиторах, задолженность перед которыми 
составляла более 10% от суммы всей кредиторской задолженности поручителя приводится 
на 31.12.2010 в соответствии с аудированной отчетностью поручителя. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус 
Куперс Аудит»  
Место нахождения: Бизнес-центр «Белая Площадь» ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 
Сумма кредиторской задолженности: 13 042 тыс. руб.; 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Отсутствует. 
Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: PricewaterhouseCoopers Ltd, PWC  
Место нахождения: City House 6 Karaiskakis Street CY-3032 Limassol Cyprus 
Сумма кредиторской задолженности: 4 921 тыс. руб.; 
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Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Отсутствует. 
Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 
3.3.2. Кредитная история поручителя  
 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностр. 
валюта 

Срок 
кредита 

(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Заем 
полученный 

ЗАО 
«Гидромашсервис» 

34 257 000 
руб. 

2011 год 
нет просроченных 

сумм 
 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения и общая 
сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2010 

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им 
обеспечения, руб. 

0 

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

0 

- в том числе, в форме залога, руб. 0 

- в том числе в форме поручительства, руб. 0 

 
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
соответственно. 
 
Указанных обязательств не возникало. 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
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Указываются любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 
Указанные обязательства отсутствуют. 

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

Не указываются для Поручителя. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Группа ГМС — крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных 
потенциалов в области разработки, производства и сервиса насосного и нефтегазового 
оборудования, проектирования и строительства «под ключ» магистральных нефте- и 
газопроводов, других объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации. 

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Поручитель может 
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 
неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не известно или которые 
Поручитель считает несущественными, также рассматриваются в качестве факторов, 
способных повлиять на способность Поручителя исполнять обязательства по эмиссионным 
ценным бумагам Эмитента. 

Деятельность любого предприятия связана с широким спектром рисков, носящих 
производственный, финансовый, юридический, социальный и политический характер. Наличие и 
возможность реализации этих рисков не должны влиять на достижение стратегических целей 
компании. Система эффективного управления корпоративными рисками  необходима для 
обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития компании путем 
своевременной идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу 
бизнесу и репутации компании, здоровью персонала, а также имущественным интересам 
инвесторов и акционеров. 

Политика поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя 
проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы, основанной на 
комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Управление рисками в 
Группе осуществляется исходя из системного подхода, основанного на принципах 
осведомленности о риске, разграничении полномочий по оценке и принятию рисков, единых 
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска.  

Поручитель признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью 
системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости 
бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. 
 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

- отраслевые риски; 
- страновые и региональные риски; 
- финансовые риски; 
- правовые риски; 
- риски, связанные с деятельностью поручителя. 

 
3.5.1. Отраслевые риски 
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Поручитель является холдинговой компанией Группа ГМС, которая активно работает на рынке 
насосного и нефтегазового оборудования с 1993 года. Эмитент является поставщиком 
промышленного оборудования и запасных частей для нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей отрасли, транспортировки нефти, водных хозяйств, предприятий 
энергетики. Компании, входящие в Группу, представляют собой группу компаний, которые 
занимаются коммерческой деятельностью в России и на Украине, а также в странах СНГ и 
дальнего зарубежья, инжинирингом и производством промышленного оборудования. 
Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного 
оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного 
хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а 
также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень 
проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству 
объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка Группы согласно 
управленческой отчетности за 1 кв. 2011 г. составила 7.1 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 
1,6 млрд. руб., чистая прибыль-1 млрд. руб. (данные неаудированной отчетности) Глобальные 
депозитарные расписки Группы (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером 
«HMSG».  
Поскольку Поручитель является холдинговой компанией Группы ГМС, отраслевые риски 
Поручителя невозможно рассматривать отдельно от отраслевых рисков всей Группы. Группа 
HMS Group занимает ведущее положение в сегменте отрасли машиностроения, объединяя 
производителей насосного оборудования, нефтегазового оборудования, поставщиков проектных и 
строительных услуг для нефтегазового комплекса.  
Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 
Машиностроительный комплекс России — это свыше 20 отраслей, более 7,5 тысяч крупных и 
средних предприятий, свыше 4 миллионов работников. В структуре ВВП страны удельный вес 
машиностроения составляет около 20%. Роль и значение машиностроения определяется тем, что 
оно, как базовая отрасль экономики страны, обеспечивает устойчивое функционирование всех 
ведущих отраслей экономики, наполнение потребительского рынка, и является основой развития 
технологического ядра промышленности. Пройдя через трудности 90-х годов, машиностроение в 
предкризисный период демонстрировало высокие темпы развития. Особенно успешным был 2007 
год. Рост в машиностроении составил 24%, в производстве и сборке комплектующих — 20%. В 
этот период возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году они составляли чуть 
более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже — 4,5 трлн. руб., т.е. рост составил более 400%. Однако 
рост производства в предкризисный период, к сожалению, не привел к решению главной задачи — 
масштабной модернизации инфраструктуры и технологий, прежде всего, из-за недостаточных 
инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий. Поэтому 
в условиях кризиса эти факторы привели к серьезному падению экономических показателей. В 2009 
году российское машиностроение оказалось в числе наиболее пострадавших секторов экономики. 
Если общее снижение промышленного производства составило около 11%, то производство машин 
и оборудования упало на 29,4%. Вместе с тем, поддержка государства через бюджетное 
финансирование, ряд других антикризисных мер, а, главное, оптимизация затрат помогли 
машиностроению в целом выйти из сложного положения. В посткризисный период 
машиностроение вновь демонстрирует неплохие темпы роста: в 2010 году рост производства 
машин и оборудования по сравнению с 2009 годом составил 12,2%, а транспортных средств и 
оборудования — свыше 32%. Однако говорить о преодолении системных проблем, препятствующих 
развитию машиностроения пока преждевременно. Главная из них — это физический и моральный 
износ основных средств производства. При этом удельный вес производств, соответствующих 
пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е годы, в России всего около 
10%. Нужны серьезные инвестиции. Для того чтобы создать конкурентоспособную 
промышленную базу, полностью обновляющуюся на мировом уровне каждые 7–8 лет, необходим их 
объем в размере не менее 30% от ВВП. Нельзя пока признать эффективной и кадровую политику, 
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которая не способствует привлечению квалифицированных специалистов в сферу промышленного 
производства, научно-технической и технологической деятельности. К негативным факторам 
можно добавить: несовершенство законодательной базы по государственной промышленной 
политике, ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное взаимодействие 
финансово-кредитных организаций и реального сектора экономики; отсутствие приведенных к 
международным требованиям стандартов выпускаемой продукции; ограниченную емкость 
внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны. Тем не 
менее, можно констатировать, что Россия, несмотря на трудности развития в 90-е годы, 
недавний финансово-экономический кризис, сохранила ведущие позиции в мировой экономике в 
области создания продукции оборонного назначения, производства космических аппаратов и 
ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения, отдельных направлений авиа- и 
судостроения. А это значит, что машиностроение способно выполнить свою базисную роль в 
модернизации российской экономики и ее переходу на инновационную траекторию развития. 
Группа— крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных 
потенциалов в области разработки, производства и сервиса насосного и нефтегазового 
оборудования, проектирования и строительства «под ключ» магистральных нефте - и 
газопроводов, других объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации.  
Основные направления деятельности Группы:  
– Разработка и производство насосного оборудования для различных отраслей промышленности: 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, тепловой и атомной 
энергетики, водного хозяйства, трубопроводного транспорта, металлургии.  
– Проектирование, производство, монтаж и техническое обслуживание блочного, емкостного и 
замерного оборудования для нефтепромысловых объектов.  
– Строительство объектов подготовки и транспортировки нефти и газа, объектов инженерного 
обеспечения, инфраструктуры и поверхностного обустройства нефтегазовых месторождений; 
изготовление сооружений в блочно-комплектном и модульном исполнении.  
- Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также 
осуществление сложных площадных объектов и линейных сооружений, которые включают 
многостадийное проектирование, начиная с технико-экономического обоснования и заканчивая 
рабочей документацией. 
- Оказание комплекса инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как заводы по переработке конденсата, установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные перекачивающие станции (НПС), 
установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые насосные станции (КНС), 
магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации электроэнергии  
- Комплексное проектирование объектов водоснабжения и водоотведения промышленных 
предприятий, городов и населенных пунктов, в том числе на территориях с особо сложными 
геолого-климатическими условиями 
–Техническая диагностика, сервисное обслуживание и капитальный ремонт нефтепромыслового и 
бурового оборудования, центробежных насосов, компрессорных машин, запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры; изготовление нефтепромыслового и нестандартного оборудования 
(АГЗУ «Спутник», емкостей, работающих под давлением; бурового оборудования  
– Комплексные поставки насосно-силового оборудования.  
 
Нефтегазовая промышленность  
Нефтегазовый комплекс в долгосрочной перспективе играет ключевую роль в масштабе всей 
российской экономики, поэтому Группа в рамках своей стратегии нацелена на дальнейшее 
расширение своего присутствия в этой отрасли в качестве стабильного комплексного поставщика 
продуктов, услуг и решений. 
Предприятия Группы на протяжении всего периода становления и развития нефтегазовой 
отрасли России и других государств СНГ являются основными традиционными поставщиками 
насосов (Насосэнергомаш, ГМС Насосы (до 26.08.10 Ливгидромаш), блочно-модульного и замерного 
нефтепромыслового оборудования (ГМС Нефтемаш (до 26.08.10 Нефтемаш)), строительно-
монтажных работ и инжиниринговых услуг (Томскгазстрой, Сибкомплектмонтажналадка) для 
ведущих нефте- и газодобывающих компаний России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. 
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Комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли выполняет 
входящий в Группу ОАО «Гипротюменнефтегаз» – один из ведущих российских проектных и 
научно-исследовательских институтов, основанный в 1964 г. 
Продукты, услуги и решения Группы используются во многих технологических процессах на всех 
этапах добычи, транспорта и переработки нефти и газа. 
В области нефтегазового комплекса Группа реализует различные решения и подходы, которые в 
максимальной степени отвечают требованиям клиента.  
Для решения технических задач заказчика Группа разрабатывает индивидуальные решения по 
созданию нового насосного, блочно-модульного и измерительного, либо модернизации выпускаемого 
оборудования, что включает в себя разработку конструкторской и технологической 
документации, проведение заводских испытаний на сертифицированных стендах, а также 
эксплуатационные испытания на объектах клиента (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш, 
Сибнефтеавтоматика)   
Группа осуществляет комплексные поставки технологического оборудования предприятиям 
нефтегазовой промышленности, включая различные насосные агрегаты, блочно-модульное, 
ёмкостное, измерительное оборудование, компрессорные системы, системы обвязки, системы 
управления и автоматики (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш).   
Группа оказывает комплекс инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как заводы по переработке конденсата, установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные перекачивающие станции (НПС), 
установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые насосные станции (КНС), 
магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации электроэнергии 
(Гипротюменнефтегаз, Сибкомплектмонтажналадка, Томскгазстрой). 
 
Энергетика 
Энергетика является основой современного индустриального общества. От возможностей этой 
отрасли во многом зависит развитие других отраслей и секторов экономики, а также уровень 
благосостояния населения. Проходящий в настоящее время процесс реформирования 
электроэнергетики в России создает предпосылки для увеличения инвестиций в отрасль как на 
цели модернизации существующих, так и на цели создания новых мощностей, что влечет за собой 
развитие всего комплекса энергетического машиностроения, включая энергетическое 
насосостроение, как его составную часть. 
Насосное оборудование широко применяется во всех технологических процессах тепловой и 
атомной электрогенерации, где высокие требования к надежности процессов и оборудования 
определяют наши подходы к разработке конструкции, использованию современных материалов и 
покрытий, качеству обработки корпусов и рабочих органов насосов. 
Предприятия Группы производят широкую гамму основных и вспомогательных насосов для 
предприятий электроэнергетики (Насосэнергомаш, ГМС Насосы), которые сертифицированы в 
полном соответствии с требованиями отраслевых технических регуляторов. Многие ТЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС и АЭС в России и других государствах СНГ, а также в ряде стран дальнего зарубежья 
строились с использованием насосов, произведенных на предприятиях Группы. В соответствии с 
требованиями заказчиков инженерно-конструкторские подразделения Группы разрабатывают 
конструкторскую документацию на новые образцы и модификации насосного оборудования для 
новых типов энергоблоков отечественных и зарубежных тепловых и атомных станций. 
 
Водное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство и водное хозяйство традиционно являются основными 
потребителями насосного и иного оборудования, связанного с различными этапами водоснабжения 
и водоотведения. Предприятия этих отраслей используют в своих технологиях широкую гамму 
различных насосных агрегатов и систем. Предприятия многих других отраслей промышленности, 
энергетики и сельского хозяйства в своих основных и вспомогательных процессах также активно 
применяют специализированное и общепромышленное насосное и иное сопутствующее 
оборудования для подачи, транспортировки и отвода использованной воды. 
Группа традиционно специализируется на разработке и производстве насосного и сопутствующего 
оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Многолетний опыт 
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сотрудничества с водоканалами и промышленными предприятиями по всей территории России и 
стран СНГ позволяет нам находить оптимальные решения сложных технических задач, которые 
мы решаем вместе с нашими клиентами. 
Реализуя принцип комплексности предлагаемых решений, Группа в течение уже более 10 лет 
активно развивает направление инжиниринговых услуг в секторе водного и жилищно-
коммунального хозяйства, занимаясь проектированием и сооружением объектов водоснабжения и 
водоочистки на всех стадиях от проектно-изыскательских работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные  изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в 
этом случае. 
 
Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 
Возможные затруднения в сфере деятельности Поручителя могут быть вызваны устойчивым 
спадом производства в машиностроительной отрасли, в частности в насосостроении, способным 
негативно отразиться на производственных предприятиях Группы, что, в свою очередь, 
негативным образом может повлиять на финансово-экономическое состояние Поручителя. 
Однако, Поручитель готов принять все необходимые меры для снижения влияния ухудшения 
ситуации в отрасли на свою деятельность и деятельность предприятий Группы. Влияние рисков, 
связанных с возможным изменением ситуации в отрасли на деятельность Поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное. 
 
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: 
 усиление налоговой нагрузки на отрасль машиностроения в целом; 
 спад производства в машиностроении; 
 снижение спроса со стороны потребителей,  главным образом из-за  

o снижения платежеспособности жилищно-коммунальных хозяйств, 
o недостаточности финансирования в бюджетной сфере,  
o падения цен на энергоносители, 
o снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений; 

 усиление конкуренции со стороны иностранных производителей; 
 усиления давления со стороны отечественных конкурентов: 

o недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
o прорыв в сфере научно-исследовательских разработок предприятий- конкурентов; 
o падение цен на аналогичные  товары, из-за их низкого качества; 

 усиление давления со стороны потребителей: 
o переориентация потребителей на более дешевые и менее качественные варианты  

продукции; 
o ужесточение требований потребителей к качеству продукции. 

 усиление давления со стороны поставщиков Группы: 
o рост цен на сырье и ресурсы; 
o снижение конкуренции среди поставщиков, монополизация рынка поставок 

отдельными группами; 
 принятие ошибочных маркетинговых решений относительно продвижения на рынок новых 

видов продукции, требующих значительных денежных вливаний и затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

 
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 
 снижение поставок продукции на экспорт в связи с ухудшением дипломатических отношений; 
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 усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, в том числе расширение 
дилерской сети и представительств зарубежных производителей аналогичного оборудования; 

 протекционизм, лоббирование интересов правительств стран, производящих аналогичную 
продукцию; 

 политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странами-потребителями, 
введение экономических санкций и запретов на поставку продукции; 

 возрождение машиностроительного комплекса стран СНГ; 
 переориентация российских нефтяных компаний на использование в зарубежных проектах 

импортного оборудования.  
 

Предполагаемые действия, предпринимаемые Группой, для снижения отрицательных последствий 
данных рисков: 
 проектирование и производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 
 постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции, минимизация 

затрат и снижение себестоимости; 
 расширение и обновление продуктового портфеля, концентрация ресурсов на приоритетных 

направлениях (продуктовые программы); 
 повышение качества продукции; 
 увеличение объема средств, направленных на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки и мониторинг мировых тенденций в области передовых 
технологий; 

 диверсификация производственной деятельности и увеличение в ней доли услуг по сервисному 
обслуживанию продукции, произведенной предприятиями Группы; 

 проведение маркетинговых исследований; 
 закупка новых передовых технологий и получение патентов и лицензий на производство 

оборудования мирового уровня; 
 заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях минимизации 
риска изменения цен на потребляемую и реализуемую продукцию; 
 составление прогнозов и анализ политической и экономической конъюнктуры на  
международном рынке; 
 сотрудничество и кооперация с иностранными предприятиями, выпускающими аналогичную 
продукцию. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 
деятельности (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность   поручителя 
и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Поручитель является холдинговой компанией и не использует в своей деятельности сырье и услуги 
сторонних компаний, которые могли бы в значительной степени повлиять на деятельность 
Поручителя. Влияние указанного риска на исполнение Поручителем обязательств по ценным 
бумагам минимально. 
Однако, риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, влияют на деятельность 
предприятий Группы в целом, в которую входит Поручитель. Резкое повышение цен на сырье и 
ресурсы может привести к снижению рентабельности, росту себестоимости продукции, 
повышению цен на готовое оборудование, и, следовательно, к сокращению объемов производства. 
Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения данных  рисков являются: 

 разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
 увеличение количества поставщиков предприятий Группы; 
 активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных рынков; 
 заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующих сохранение на 

согласованном уровне цены и качества поставок; 
 совершенствование системы управления, создание общекорпоративной 

информационной системы, увеличение закупок сырья, осуществляемым единым 
центром, что должно привести к общему снижению затрат. 
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Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Группы оценивается 
как крайне низкое, поскольку предприятия Группы используют такое сырье в минимальных 
объемах. 

Поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством 
оперативного пересмотра ценовой политики предприятиями Группы, разработкой программ по 
снижению затрат на производство и реализацию продукции, то влияние рисков, связанных с 
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятиями Группы в своей 
деятельности, на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам 
Эмитента оценивается как минимальное. 

Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 
 
Поручитель является холдинговой компанией и не занимается производством продукции. Поэтому 
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя, в большей 
степени связаны с изменением цен на продукцию, производимую предприятиями Группы. 
Причинами повышения цен являются: 
- рост цен на сырье и материалы; 
- повышение трудоемкости и высокозатратности производства; 
- разработка и производство новых уникальных видов оборудования; 
Повышение цен на готовую продукцию может привести к: 
- снижению спроса; 
- усилению конкуренции на рынках сбыта, снижению конкурентоспособности продукции, 
производимой предприятиями Группы; 
- увеличению запасов готовой продукции на складах; 
- спаду производства. 
 
Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения данных рисков являются: 
- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения 
рисков; 
- расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от отдельных 
потребителей;  
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
- повышение качества и потребительских свойств реализуемой продукции; 
- использование гибкой ценовой политики при реализации продукции; 
- минимизация запасов готовой продукции, замена концепции «производства на склад» 
концепцией «сборки под заказ». 
 
Указанный риск, по мнению Поручителя, является незначительным и не способен оказывать 
существенного влияния на деятельность Поручителя. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 
при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 
 

Поручитель является холдингом группы, компании которой ведут основную хозяйственную 
деятельность в машиностроительной отрасли в Российской Федерации, поэтому риски Группы 
связаны в основном с политической и экономической ситуацией в России. Незначительный 
страновой риск также связан с тем, что Поручитель зарегистрирован на о. Кипр. Нестабильная 
политическая ситуация на Кипре, однако, не оказывает влияния на деятельность Поручителя и 
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далее рассматриваются только риски Группы, которые могут возникнуть в связи с ухудшением 
политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. 

Поскольку машиностроение является одной из основополагающих отраслей экономики, от 
функционирования которой зависит и политическая, и экономическая, и социальная стабильность 
в стране и, в свою очередь, машиностроительная отрасль крайне чувствительна к целому 
комплексу политических и экономических факторов, можно говорить о том, что страновые риски 
Группы полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в 
целом.  

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех 
общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, 
проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся 
государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой. 
Недостаточная устойчивость политической системы, в том числе высокая степень 
непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов, зависимость 
судебной власти, бюрократические барьеры и коррупция, может снизить объем иностранных 
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, 
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а 
падение цены природного газа и нефти может замедлить ее развитие. 

Цена на нефть, как мировая, так и по России, оказывает влияние на уровень капитальных затрат 
нефтегазовых клиентов Группы. Тенденция к снижению цен на сырую нефть «Urals» в 2008-2009 
гг., показавших падение с 688,5 дол. США в среднем за тонну в 2008-м году до 444,5 дол. США в 
среднем за тонну в 2009-м году по данным Росстат, негативно повлияла на уровень капитальных 
инвестиций нефтегазовых компаний в 2009-м и 2010-м годах. Однако это не оказало существенного 
влияния на затраты на поддержание существующих уровней добычи, включая ремонт и замену 
модульного оборудования и насосов в 2008-м и 2009-м годах. Более того, все подходившие к 
завершению в 2008-м и 2009-м годах проекты, по которым Группа поставляла насосное 
оборудование, были завершены. Тем не менее, нет никаких гарантий, что эксплуатационные 
затраты не будут сокращены в случае повышенной нестабильности или устойчивого спада цен на 
нефть в будущем. 

Однако, наметившаяся тенденция к стабильности в России и одновременно рост страновых 
рисков в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Соединенных Штатах, что связано с рядом 
кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки, не только 
заставили российских предпринимателей отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за 
рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать 
заработанные средства в российские предприятия. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в 
среднесрочном периоде.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s 21.12.2009 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный», дата присвоения 12.12.2008), 
по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Позитивный», присвоен 08.09.2010). В сообщении Fitch Ratings от 05.01.2011 
говорится, что улучшение экономических показателей России, среди других моментов, будет 
ключевым фактором для повышения суверенных рейтингов. В своем новом отчете агентство 
отмечает, что сокращение бюджетного дефицита, которое уменьшает уязвимость страны к 
резким изменениям цен на нефть, а также снижение инфляции и дальнейшее улучшение внешнего 
баланса могут создать условия для повышения суверенных рейтингов России. В то же время 
страна сталкивается с рядом непростых задач, и есть вопросы в отношении экономических 
показателей последнего времени. Россия имеет суверенный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») 
от Fitch на уровне «BBB» с «Позитивным» прогнозом. До настоящего времени экономическое 
восстановление в России было сдержанным после существенного сокращения в 2009 г. (на 7,9%) и 
заметно ниже темпов роста, отмечающихся на многих развивающихся рынках. Fitch 
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прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. после роста на 3,7% в 2010 г. 
Составляющие стабильного, хотя и несильного восстановления, очевидно, присутствуют, так как 
произошел рост цен на нефть и реальных доходов, отмечается сильная позиция ликвидности у 
банков и укрепление балансов частного сектора. Однако если показатели роста в России в 2011 г. 
снова окажутся менее сильными, это поднимет вопросы относительно неблагоприятного делового 
климата в стране и ее модели роста по принципу «государственного капитализма». В отличие от 
многих развивающихся рынков, Россия в 2010 г. испытала чистый отток капитала из частного 
сектора, который, по оценкам Fitch, составил около 35 млрд. долл. США. Чистый отток 
капитала отчасти указывает на недостатки, связанные с неблагоприятной деловой средой и 
политическим риском, а также отражает чистые выплаты внешнего долга компаний (после 
крупных заимствований до кризиса) и российские прямые иностранные инвестиции за рубежом. 
Как ни странно, отсутствие сильного притока капитала может способствовать достижению 
Россией более сбалансированной макроэкономической позиции. Так как государство имеет 
профицит счета текущих операций и адекватный уровень валютных резервов, крупный чистый 
приток капитала затруднил бы повышение процентных ставок для снижения инфляции (из-за 
опасения привлечения «горячих» денег) или привел бы к укреплению рубля, что могло бы негативно 
сказаться на конкурентоспособности и росте. Россия имеет историю относительно высокой и 
волатильной инфляции, что не поддерживает долгосрочные сбережения в национальной валюте и 
способствует оффшорному и валютному посредничеству, а также приводит к макрофинансовой 
нестабильности. Инфляция ИПЦ повысилась до 8,1% по состоянию на ноябрь 2010 г. с рекордно 
низкого уровня в 5,5% в июле 2010 г., хотя это частично было обусловлено повышением цен на 
продукты питания. Относительно сбалансированная макроэкономическая позиция России и 
переход к более гибкому режиму валютного курса дают возможность снова снизить инфляцию к 
концу 2011 г. Однако менее жесткие глобальные условия ликвидности и потенциально 
волатильные чистые потоки капитала могут создать сложности для проведения более 
независимой монетарной политики. Результаты исполнения федерального бюджета за 2010 г., как 
представляется, скорее всего, будут существенно лучше собственных ориентиров правительства 
по дефициту бюджета в 6,8% ВВП в первоначальном бюджете и 5,4% в июльских поправках к 
бюджету. За первые 11 месяцев 2010 г. дефицит составил 911,5 млрд. руб. (эквивалент 2% годового 
ВВП). С учетом традиционного увеличения расходов в конце года, по оценкам Fitch, дефицит за 
2010 г. составит 4,3% ВВП. В то же время сбалансированность бюджета обеспечивается при цене 
на нефть около 100 долл. за барр., и Fitch считает сокращение дефицита ненефтегазового 
бюджета важным моментом для снижения уязвимости страны к резким изменениям цен на 
нефть и для улучшения кредитоспособности. В 2011 г. Fitch прогнозирует дефицит бюджета в 3% 
ВВП (исходя из цены на нефть Urals в 77 долл. за барр.), что ниже установленного 
правительством ориентира в 3,6% (при цене на нефть Urals в 75 долл. за барр.). В то же время 
бюджет на 2011 г. предполагает номинальное повышение расходов всего на 1,7% (снижение в 
реальном выражении) в сравнении со средним увеличением на 29% за пять лет по 2009 г. (и на 2% за 
первые 11 месяцев 2010 г.). Значительный размер расходов на национальную экономику указывает 
на наличие существенных возможностей для их сокращения, однако предвыборное давление 
подвергнет проверке готовность правительства поддерживать налогово-бюджетную дисциплину. 

 

Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 
- высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых операций 

государственного сектора, успешное управление долгом;  
- способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной 

перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и 
условий реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;  

- удовлетворительные темпы роста экономики.  

Негативные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 
- политические, правовые и экономические институты остаются слабыми; 
- бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения 

реформ;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.  
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Экономические риски  
Основные риски Группы связаны с операционной деятельностью в России и Украине, которым 
присущи типичные особенности стран с развивающейся экономикой, в связи с чем приводится их 
подробное описание.  
Вплоть до 2008 г. в РФ происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, 
сохранялись высокие темпы экономического роста, были созданы значительные золотовалютные 
резервы. С середины 2008 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую 
экономику приводит к давлению на объемы ВВП и курс рубля, росту безработицы и инфляции, 
ослаблению бюджетов всех уровней и снижению уровня жизни населения. С осени 2009 года и по 
текущий момент наблюдается восстановительный рост в промышленности, увеличение доходов 
населения, внутреннего спроса, темпы роста цен в РФ стабилизировались на уровне 8,8%.  
Что касается экономической ситуации в Украине, то она характеризуется более высокими 
рисками по сравнению с Россией. События, происходившие в стране в последние годы, негативно 
повлияли как на состояние экономики Украины, так и на ее положение на международной арене. 
Мировой финансовый кризис усугубил сложившуюся ситуацию, вызвав еще большее снижение 
макроэкономических показателей и увеличение дефицита бюджета. Все эти обстоятельства, а 
также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах 
деятельности Группы. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что, в 
частности, Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического 
роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые товары. Резкое снижение 
этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом. Таким 
образом, невозможно гарантировать, что дальнейшее ухудшение экономической конъюнктуры и 
соответствующие снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут 
отрицательного влияния на условия деятельности Группы.  

Политические риски  
В настоящее время в России найден баланс политических сил, что обеспечивает определенность в 
органах исполнительной власти и способствует решению экономических проблем. Вместе с тем, 
устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не гарантирует сохранения 
стабильности политической системы в будущем. Изменения структуры органов государственной 
власти и смена государственного курса могут негативно отразиться на развитии экономики 
страны в целом и операциях Группы в частности.  
В последние годы политическая ситуация в Украине характеризовалась крайней нестабильностью. 
Не устраненные на протяжении длительного времени политические разногласия между 
Президентом страны и Премьер-министром усложняли эффективное проведение внутренней и 
внешнеэкономической политики. После очередных выборов Президента Украины в 2010 году и 
формирования нового состава Правительства во главе с представителем политической партии 
новоизбранного Президента данные разногласия были устранены. Это может иметь как 
позитивные последствия для бизнеса в случае необходимости применения законодательных 
рычагов облегчения ведения бизнеса, так и негативные, в случае принятие решений, которые 
приведут к ухудшению финансового состояния и деятельности бизнеса в Украине.  
Кроме того, финансовые рынки стран с переходной экономикой, включая Россию и Украину, менее 
устойчивы к внешним и внутренним политическим конфликтам. Так, военный конфликт между 
Россией и Грузией в августе 2008 г. повлек за собой значительное снижение котировок на 
российских фондовых биржах. Возникновение подобных ситуаций в будущем может привести к 
снижению ликвидности, росту волатильности и к падению котировок ценных бумаг российских 
эмитентов, а также послужить причиной сокращения инвестиций в экономику и отрицательно 
сказаться на способности Группы осуществлять долгосрочное планирование.  

Риски, связанные с состоянием инфраструктуры  
Российская и украинская транспортная, энергетическая и топливная инфраструктура была 
создана во времена СССР и не всегда получала должное финансирование и обслуживание. В связи с 
этим некоторые участки железных и автомобильных дорог, систем выработки и передачи 
электроэнергии, трубопроводов, коммунальных систем находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Аварии на любом из участков указанной инфраструктуры могут отрицательным 
образом сказаться на ведении операционной деятельности Группы.  
Государство или собственники инфраструктуры могут реализовать планы по ее 
совершенствованию, что в свою очередь может привести к росту тарифов, включая тарифы за 
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транспортировку газа, однако не вызвать ожидаемого эффекта от ремонта и модернизации 
указанных систем. Значительное повышение тарифов или дальнейшее ухудшение материально-
технической инфраструктуры могут отрицательно сказаться на состоянии российской и 
украинской экономики и стоимости ведения бизнеса для Группы, а также стоимости 
размещаемых Облигаций. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность:  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы. 
Предприятия Группы обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Предприятия, 
входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в нескольких регионах страны, что 
позволяет снизить возникающие отрицательные изменения экономической ситуации в отдельных 
регионах за счет благоприятной ситуации в других регионах. Для снижения подобных рисков 
Группа компаний будет стремиться расширять географию своей деятельности, увеличивать 
спектр производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизировать структуру 
производственных затрат, использовать гибкую систему взаиморасчетов и ценовой политики, 
привлекать рекламу и прочие маркетинговые ресурсы, а также ориентировать производство и 
реализацию продукции на экспорт.  

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Поручитель 
предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес компаний Группы.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Предприятия, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в регионах России, где 
возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 
проведения массовых забастовок оценивается как минимальная. 

Однако, следует отметить, что до 2003 года одна из компаний Группы являлась одним из наиболее 
активных российских поставщиков насосного оборудования в республику Ирак. После начала 
военных действий в Ираке контракты на поставку оборудования были приостановлены. В случае 
стабилизации политической обстановки в Ираке планируется возобновить поставки, заключить 
новые крупные контракты и принять участие в восстановлении экономики Ирака.  

С целью минимизации риска проведения террористических актов, компании Группы проводят  
мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала и 
производства. В целях предотвращения возможных забастовок на предприятиях Группы ведется 
работа с управляющим персоналом и сотрудниками, направленная на  поддержание спокойной 
социальной обстановки на предприятиях Группы. Разработана система вознаграждения и 
мотивации персонала. На предприятиях Группы соблюдаются требования трудового 
законодательства РФ, сотрудникам предоставляются дополнительные социальные гарантии. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Предприятия, входящие в Группу, осуществляют свою основную деятельность в регионах России, 
где  вероятность возникновения и влияние указанных рисков оценивается как минимально 
возможная. Регионы не имеют географических особенностей, способных создать повышенную 
опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью. 
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3.5.3. Финансовые риски  

 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Группа предпримет все 
возможные меры по минимизации возможных негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Группы. 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

Отрицательное влияние на деятельность Поручителя могут оказать  

 изменения денежно-кредитной политики в стране,  

 рост процентных ставок по привлекаемым средствам,  

 значительные темпы инфляции, 

 резкие колебания валютного курса. 

Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-
кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, 
который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, 
процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.  

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь в результате превышения 
процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по 
предоставленным кредитам.  

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса 
одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при 
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.  

Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового 
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 
(например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.  

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Группы. Поэтому особое 
внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками - риск-менеджменту. 
Риск-менеджмент представляет систему оценки рисков, управления рисками и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе хозяйственной деятельности. Управление рисками 
осуществляется Группой с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной 
степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
негативных последствий наступления такого события: сбор и обработка информации, 
планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и 
контроль. 

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

На финансовые результаты Поручителя могут как позитивно, так негативно повлиять колебания 
курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США, в связи с возможной 
разницей активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.  

Группа выиграла и успешно реализует ряд тендеров в Средней Азии, поставляет оборудование и 
запчасти на рынки Украины и Беларуси, расширяет внешнеэкономические связи с коммерческими и 
государственными организациями ряда других стран.   

Национальные валюты некоторых государств, куда Группа поставляет продукцию, являются 
ограниченно конвертируемыми. В данном случае валютные риски присутствуют в виде 
потенциальных сложностей при конвертации прибыли Группы, полученной в ограниченно 
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конвертируемой валюте, в российские рубли или свободно-конвертируемую валюту, а также в виде 
ограничений, которые могут быть установлены законодательством иностранных государств на 
перевод денежных средств из-за рубежа на счета Группы в России. Таким образом, колебания 
валютного курса могут оказать некоторое влияние на финансовые результаты Группы, в 
частности на прибыль по зарубежным проектам, полученную в иностранной валюте.  

Но все же наибольшее значение для Группы имеет стабильность российского рубля, так как 
основная часть расходов Группы зависит от уровня цен в Российской Федерации. Текущая 
ситуация в России характеризуется положительным сальдо торгового баланса, наличием 
золотовалютных резервов у Банка России в объеме, превышающем размер госдолга РФ. В 
настоящее время Правительство России стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не 
имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность поручителя: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа планирует 
проводить жесткую политику по снижению затрат на предприятиях Группы. Поручитель 
полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке 
и рынке капитала позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние 
предприятий Группы.  

В случае возникновения необходимости привлечения Поручителем внешних источников 
финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений валютного 
курса на деятельность Поручителя, Поручитель пересмотрит портфель вложений и 
заимствований, проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее решение в 
каждом конкретном случае.   

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большой степени находятся вне контроля деятельности Поручителя, а зависят 
от общеэкономической ситуации в России.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска: 

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной 
статистики) постепенно снижается. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирования была 
стабильной и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в сторону снижения. Начиная 
с февраля 2008 года, ЦБ РФ поднимал ставку рефинансирования, и к апрелю 2009 года она достигла 
уровня 13 %, после чего началось ее стремительное снижение. В течение 2009 года ставка 
рефинансирования изменялась 10 раз и, начиная с конца декабря 2009 года, ее размер составлял 8,75 
%. С 1 июня 2010 года по 27 февраля 2011 года ставка рефинансирования составляла 7,75 %. В 
период 28 февраля по 2 мая 2011 года ставка выросла до 8%, а с 3 мая текущего 2011 года 
составляет 8,25%. 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Поручителя, не окажет 
существенного влияния на финансово-экономическую деятельность Группы, и у Эмитента не 
возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. В тоже 
время, увеличение темпов инфляции снижает в равной мере стоимость дебиторской и 
кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов 
Поручителя. Кроме того, основные расходы Группы зависят от общего уровня цен в России, в то 
время как некоторая часть его доходов поступает в иностранной валюте, таким образом, 
увеличение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты 
Группы. 

Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить 
данный риск для Группы как незначительный. Критические значения, которые могут 
представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности Группы, лежат значительно 
выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Группа оценивает критический 
уровень инфляции на уровне 40-50% годовых. 

Предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска: 

В случае стремительного роста темпов инфляции Группа планирует изменять свою ценовую 
политику, а также политику операционных затрат в соответствии с уровнями инфляции. 
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Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 

Указанные выше финансовые риски могут повлиять на размер дебиторской задолженности 
Группы (в сторону увеличения), так как контрагенты не смогут оплачивать услуги компаний 
Группы, и на краткосрочные обязательства, так как у Группы возникнут трудности исполнения 
своих обязательств. Кроме того, влиянию вышеуказанных финансовых рисков подвержены 
себестоимость продукции Группы (в сторону увеличения) и размер получаемой прибыли Группы (в 
сторону снижения).  

Риск ликвидности:  

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 
средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Группы выполнить свои финансовые 
обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. Предпосылками 
данного риска могут являться снижение поступлений от основной деятельности, связанные в 
настоящее время не только с сезонным характером деятельности компаний Группы, но и с 
задержкой расчетов покупателей, а также изменением уровня ликвидности в российском 
банковском секторе.  

В целях снижения риска ликвидности в Группе существует гибкая система планирования 
денежных потоков по всем видам деятельности. Контуры планирования: 5 лет, 1 год, 1 квартал в 
разрезе помесячно.  

Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины 
денежных средств для сохранения способности исполнять текущие обязательства. Временно 
свободные денежные средства размещаются в краткосрочные финансовые инструменты, в 
основном, в банковские депозиты.  

Внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых 
финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и 
окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, 
регулируются сроки обращения капитала.  

Риск увеличения дебиторской задолженности:  

Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных 
средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как 
следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля и, соответственно, 
увеличению затрат на его обслуживание, что может оказать отрицательное влияние на 
текущую ликвидность Группы и платежеспособность.  

В рамках управления указанным риском Группа разрабатывает методы выхода на прямые расчеты 
с конечными потребителями.  

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Группы 
оценивается как умеренная.  

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с обслуживанием 
банковской и ссудной задолженности, выполнением обязательств по договорам финансового 
лизинга. 

Вероятность возникновения указанных рисков и их влияние на результаты финансово-
экономической деятельности Поручителя невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, 
влиянием инфляции и изменения курса валют на экономику России в целом. 

 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 
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В целом, риски, связанные с деятельностью Группы и Поручителя, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые, где 
компании Группы ГМС зарегистрированы и ведут свою деятельность. 

Внутренний рынок  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Группы, являются, по мнению Группы, незначительными. Группа строит свою 
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
норм законодательства.  

На данный момент действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал, снижающее налоговую нагрузку на Поручителя. Вероятность того, что в 
ближайшее время Соглашение будет отменено, минимальна, по мнению Поручителя. 

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.  

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.  

К таковым (недостаткам) следует отнести:  

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и 
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных 
законов;  

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 
законодательства;  

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России.  

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Группы 
добиваться осуществления своих прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий 
другими лицами  

Внешний рынок  

Предприятия Группы в основном осуществляют свою деятельность в России и на Украине. 
Украинское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено, также как и 
Российское довольно частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников 
права обоих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со 
стороны соответствующих государственных органов. В результате к взысканию могут быть 
предъявлены дополнительные значительные штрафы и пени. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок  

Группа полагает, что риск, связанный с негативным изменением валютного регулирования 
незначителен. В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных 
инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк 
РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно 
гарантировать, что этого не случится в будущем.  

Внешний рынок  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного законодательства, которые 
могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Группы, являются, по мнению Группы, 
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незначительными. Группа строит свою деятельность на четком соответствии валютному 
законодательству. 

 

Риски, связанные с изменением налогового и таможенного законодательства: 

Внешний и внутренний рынок  

В связи с тем, что Поручитель представляет собой холдинговую компанию, зарегистрированную 
на о. Кипр, правовая и законодательная система которого является полностью сформировавшейся 
и стабильной, что позволяет оценивать возможные кардинальные изменения налогового 
законодательства и правил таможенного контроля и пошлин как маловероятные и внутренние 
риски, связанные с их изменением, как незначительные. 

При этом, значительная часть активов Группы находится за пределами о. Кипр -  в Российской 
Федерации и на Украине. Законодательные системы Российской Федерации и странах СНГ 
находятся в процессе становления и постоянного изменения, поэтому внешние таможенные 
риски расцениваются Поручителем как возможные. 

Изменения российской и украинской налоговой и таможенной систем могут оказать 
существенное негативное влияние на бизнес Группы. В качестве основных рисков можно 
отметить следующие:  

1) Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и таможенного 
законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Группе. 
Налоговые и таможенные декларации и сопроводительные документы проверяются несколькими 
службами, которые в соответствии с законодательством уполномочены налагать значительные 
штрафы и пени. Факт проведения проверки не закрывает данный период и относящиеся к нему 
документы для дальнейших проверок в течение трех лет.  

2) В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате 
как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на имущество и пр.), так и введения 
новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. Невозможно 
гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится 
неблагоприятным и непредсказуемым образом и налоговое бремя Группы не возрастет. Данный 
риск значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания 
дополнительных штрафов и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Группы.  

3) Группа также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и таможенных сборов, 
что может неблагоприятно повлиять на ее финансовые результаты.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

Внешний и внутренний рынок  

Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством возможно только на основании специального разрешения (лицензии). В своей 
деятельности Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:  

Внутренний и внешний рынок (Российская Федерация и страны СНГ): 

Компании Группы не участвуют в судебных процессах, изменение судебной практики по которым 
может оказать материальное негативное влияние на деятельность Группы. 

Компании Группы не осуществляют виды деятельности, осуществление которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Украины возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии).  
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Руководство Поручителя полагает, что налоговая позиция Группы соответствует 
законодательству и, следовательно, защитима в случае, если будет оспорена властями. Однако, 
принимая во внимание недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывающие на 
то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов, существует риск того, что налоговые органы 
могут предъявить претензии на значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 
более ранние периоды. 

По состоянию на сегодняшний день руководство считает, что его толкование соответствующего 
законодательства является правильным, и что позиция Группы в отношении налоговых, 
валютных и таможенных вопросов будет устойчивой. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:   

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы 
существенно отразиться на результатах деятельности Общества. По мнению Общества, в 
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 
положение Общества, данный риск оценивается Обществом как минимальный.   

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  

Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы) и не ведет деятельность, требующую лицензирования, поэтому риски, связанные с 
лицензированием деятельности Эмитента и риски, связанные с использованием объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ общества: 

По мнению Общества, риски связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц 
перед кредиторами, в том числе и дочерних и зависимых компаний  минимален.   

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:   

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются 
Поручителем как незначительные, так как Поручитель не осуществляет хозяйственной 
деятельности и не имеет выручки.   

 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Поручитель не является кредитной организацией, банковские риски не приводятся. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

4.1. История создания и развитие поручителя 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
 
 
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует 
 
Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или 
сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избегания 
смешения указанных наименований. 
Полное фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого 
юридического лица.  
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: полное фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный 
знак или знак обслуживания. 
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени существования поручителя:  
 
Полное фирменное наименование: BISHOPSTOW HOLDINGS PLC 
Введено: 27.04.2010 
 
Дата и основание введения нового наименования: 29.06.2010, Специальная резолюция Совета 
директоров 
Полное фирменное наименование: H.M.S. HYDRAULIC MACHINES AND SYSTEMS GROUP PUBLIC 
CO. LIMITED 
Введено: 29.06.2010 
 
Дата и основание введения нового наименования: 03.01.2011, Специальная резолюция Совета 
директоров 
Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 
Сведения о государственной регистрации Поручителя: 
 
Регистрационный номер: HE 266578 
Дата регистрации: 27.04.2010 
Наименование регистрирующего органа: Министерство коммерции, промышленности и туризма 
Республики Кипр 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: на дату утверждения 
Проспекта срок существования Поручителя составляет 457 дней.  
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неограниченный срок.  
Краткое описание истории создания и развития поручителя: 
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HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC представляет собой публичную компанию 
с ограниченной ответственностью, зарегистрированную Министерством коммерции, 
промышленности и туризма 27.04.2010 в соответствии с Законодательством Республики Кипр.  
 
Цели создания поручителя:  
В соответствии с Учредительным договором целями, для которых Компания сформирована и 
учреждена являются: 
 

(1) Осуществлять, самостоятельно или совместно с другими, в любой точке мира, любую 
торговлю, бизнес, работу, операции или деятельность, касающиеся акций, паев, облигаций, 
ценных бумаг, варрантов, опционов, деривативов, товаров и других инструментов, относящихся 
к собственности, долгам или товарам всех видов, недвижимости, развитию, покупке, продаже и 
финансированию недвижимости и других видов бизнеса, бурению скважин, насосным работам, 
дайвингу, разведыванию месторождений минералов, нефти и газа, добыче и эксплуатации таких 
месторождений, установке или строительству любых сооружений, и в связи с вышеуказанным, 
осуществлять деятельность в качестве подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков энергии, 
проектировщиков, контроллеров, менеджеров, оферентов, агентов, консультантов, 
страховщиков, инженеров, механиков и брокеров любого рода товаров. 
 
(2) Покупать, продавать, обменивать, предоставлять в аренду, а также распоряжаться иным 
способом любым движимым и недвижимым имуществом и товарами, коммерческими и 
финансовыми предприятиями, равно как и участвовать в иных компаниях и предприятиях и/или 
приобретать путем покупки или иным способом доли участия в иных компаниях полностью или 
частично.  

 
(3) Осуществлять, самостоятельно или совместно с другими, в любой точке мира (и в том 
числе в «зонах беспошлинной торговли», свободных зонах или любых других местах), 
деятельность производителей, переработчиков, дилеров, оптовых продавцов, розничных 
продавцов, импортеров, экспортеров, поставщиков, дистрибьюторов, продавцов или покупателей 
любого вида товаров, материалов, продуктов или вещей любого характера, а также в целом 
осуществлять любую коммерческую деятельность, деятельность в качестве грузоперевозчиков, 
занимающихся перевозками любыми видами транспорта, агентов бюро путешествий или 
страховых агентов или брокеров, агентов по таможенной очистке, агентов по недвижимости и 
агентов и брокеров в целом, и/или заниматься гостиничным и/или туристическим бизнесом 
и/или управлять туристическими бюро, отелями, мотелями, ресторанами, развлекательными 
заведениями, брать в аренду или эксплуатировать их.  

 
(4) Нанимать, привлекать и обучать профессиональный, канцелярский, вспомогательный, 
технический и иной персонал и работников, или использовать услуги некоторых из них, и любым 
образом или способом приобретать, владеть, производить или собирать любое имущество 
любого рода и вида (включая любые права относительно такого имущества или в связи с таким 
имуществом), распределять и предоставлять вышеуказанный персонал или услуги, или делать 
такое имущество доступным для аренды, покупки, продажи или обмена или иного для тех, кто 
потребует или запросит его, или кто нуждается в нём, или в использовании его, и иным способом 
использовать его в интересах Компании; предоставлять или обеспечивать предоставление 
другими всех и любых услуг любому лицу, фирме или компании. 

 
(5) Осуществлять любую иную деятельность, которую Директора могут счесть возможной 
для удобного или выгодного осуществления в связи со всеми и любыми вышеперечисленными 
предметами деятельности, либо счесть прямо или косвенно повышающей ценность, или 
делающей более выгодным любой из видов деятельности, имущества или прав Компании. 

 
(6) Покупать, получать в дар, брать в аренду, субаренду, в обмен, или иным образом 
приобретать или владеть любой землей, строениями, пристройками, правами, привилегиями, 
концессиями, разрешениями, ликвидными фондами, движимым или недвижимым имуществом 
любого рода и вида (обременённом залогами и обязательствами или не являющимся таковым). 
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(7) Возводить, сооружать, вести работы, управлять, строить, реконструировать, изменять, 
расширять, ремонтировать, усовершенствовать, обставлять, украшать, сносить, заменять 
любые магазины, офисы, квартиры, электрические и водопроводные станции, цеха, фабрики, 
заводы, оборудование, склады и иные мастерские, строения, заводы, вспомогательные сооружения 
или строения любого рода, как Компания сочтет целесообразным, и способствовать, 
субсидировать или иным способом содействовать или принимать участие в сооружении, 
улучшении, эксплуатации, работе, управлении, ведении деятельности таковых или контроле над 
ними. 

 
(8) Совершенствовать, управлять, контролировать, культивировать, развивать, 
эксплуатировать, обменивать, сдавать в аренду, или иным образом передавать, закладывать, 
обременять, продавать, распоряжаться, дарить, использовать, передавать права и привилегии 
относительно имущества, активов и прав Компании, или иным образом вести операции со всем 
или любой частью такого имущества Компании, и осуществлять такие виды объявлений и 
рекламы деятельности и продуктов Компании, какие Совет сочтет необходимыми. 

 
(9) Производить, ремонтировать, импортировать, покупать, продавать, экспортировать, 
сдавать в наём, осуществлять торговлю или вести операции с любого рода аксессуарами, 
товарами, техникой, инструментами, предметами, имуществом, имущественными правами, а 
также правами и предметами любого рода. 

 
(10) Вести операции, использовать для застройки или иных целей, сдавать в аренду или 
субаренду или в наём, передавать или предоставлять лицензии, обязательства или залоги в 
отношении всего или любой части недвижимого имущества Компании, или любых прав в 
отношении таковых, или в которых Компания участвует, на таких условиях, какие Совет 
сочтет необходимыми. 

 
(11) Покупать или иным образом приобретать полностью или частично любое предприятие, 
активы, собственность или обязательства любой компании, общества, товарищества или лица, 
созданного для достижения всех или любой из целей Компании, или осуществляющего или 
собирающегося осуществлять любые виды деятельности, которые Компания вправе 
осуществлять или которое владеет имуществом, которое подходит для целей Компании, и 
принимать на себя обязательства, управлять, продолжать или ликвидировать любое такое 
предприятие, и в целях такого приобретения платить наличными, выпускать акции, принимать 
любые обязательства, или приобретать любые паи в предприятии продавца. 

 
(12) Обращаться за получением, получать, покупать или иным образом приобретать любые 
разработки, торговые марки, патенты, патентные права или изобретения, авторские 
свидетельства, авторские права или секретные процессы и предоставлять лицензии на 
использование таковых. 

 
(13) Оплачивать все расходы, пошлины и издержки, понесённые в связи с созданием, 
формированием и учреждением Компании, или которые Компания сочтет относящимися к 
предварительным издержкам или издержкам, понесённым до регистрации или ввиду 
регистрации, включая профессиональные издержки, стоимость рекламы, налоги, комиссионные 
за размещение, брокерские комиссионные, печать и канцелярские товары, жалованье служащим 
и иные аналогичные издержки и расходы, подлежащие уплате в связи с учреждением и 
функционированием агентств, местных представительств или местных администраций, или 
иных органов, или расходы, связанные с любой деятельностью или работами, произведёнными 
или начатыми до регистрации Компании, которые Совет пожелает принять или продолжить. 

 
(14) После любого выпуска акций, облигаций или иных ценных бумаг Компании, нанимать 
брокеров, комиссионных агентов и распространителей и обеспечивать вознаграждение таким 
лицам за их услуги посредством наличных выплат или же посредством выпуска акций, облигаций, 
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или иных ценных бумаг Компании или посредством предоставления опционов на приобретение 
таковых или любым иным образом, допускаемым по закону. 

 
(15) Одалживать, собирать деньги или гарантировать выполнение долговых обязательств (как 
Компании, так и любого иного лица) таким образом и на таких условиях, какие Совет сочтет 
целесообразным, включая выпуск облигаций, сертификатов облигаций (постоянных или срочных), 
закладных или других ценных бумаг, с обеспечением или без обеспечения, на таких условиях 
относительно приоритета или иного, как Совет сочтет целесообразным. В целях 
осуществления положений настоящего пункта термин «безопасность» означает заклад, 
обременение, залог, присвоение или создание любым другим способом каких-либо прав или 
преимущественных прав в пользу любого лица по целому или части предприятия, имущества, 
активов, долгов, числящихся в бухгалтерских книгах, прав, имущества в требовании, дебиторской 
задолженности, настоящего и будущего дохода и невостребованного капитала Компании. 

 
(16) Предоставлять кредиты или авансировать средства любому лицу, фирме, корпорации или 
компании;  

 
(17) Гарантировать, предоставлять гарантии или компенсации, принимать на себя 
обязательства или иным способом оказывать поддержку с или без получения Компанией какого-
либо вознаграждения или преимущества и либо путем принятия личных обязательств или 
любым другим образом, как решит Совет директоров, ответственности, исполнения договоров и 
обязательств, а также уплаты каких-либо денежных средств любым лицом, фирмой или 
компанией, в соответствующее время, являясь или нет холдинговой компанией, или дочерней 
компанией, или ассоциированной компанией, или филиалом Компании, или же Компания имеет 
или не имеет каких-либо договорных отношений с таким лицом, фирмой или компанией, или же 
Компания обладает или не обладает какой-либо долей в активах такого лица, фирмы или 
компании, или же такое лицо, фирма или компания имеет или не имеет какие-либо акции или 
доли в Компании, и для оказания помощи любым другим способом, как Совет директоров может 
посчитать целесообразным, любому другому лицу, фирме или компании. В целях осуществления 
положений настоящего пункта термин «безопасность» означает заклад, обременение, залог, 
присвоение или создание любым другим способом каких-либо прав или преимущественных прав в 
пользу любого лица в целом или части предприятия, имущества, активов, долгов, числящихся в 
бухгалтерских книгах, прав, имущества в требовании, дебиторской задолженности, настоящего 
и будущего дохода и невостребованного капитала.  

 
(18) Решать вопросы, относящиеся к покупке или иному приобретению, продаже, обмену, 
преобразованию, прямому преобразованию или по обмену, выделению или сбору, исполнению 
опциона или иной сделке или торговле любого характера или вида, относящейся к обмену в любой 
валюте, предметам потребления, обменным курсам, процентным ставкам, облигациям, долговым 
обязательствам, акциям, подписным сертификатам или другим ценным бумагам любого 
характера или вида, и заключать договора финансового содержания или другие договора, 
относящиеся к вышеуказанным сделкам или коммерческой деятельности или общие договора 
любого характера или вида, в том числе, не ограничиваясь вышеуказанным списком, договора 
Международной ассоциации свопов и деривативов и другие договора подобного типа или 
характера. 

 
(19) Составлять, оформлять, выдавать, принимать, индоссировать, принимать для учета и 
продавать векселя, долговые обязательства, накладные и другие свободнообращающиеся и 
передаваемые инструменты или ценные бумаги. 

 
(20) Получать средства на депозиты с или без льгот и процентов. 

 
(21) Авансировать и ссужать деньги под гарантии или без гарантий, как Совет сочтет 
целесообразным. 
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(22) Вкладывать периодически средства Компании, не требуемые в настоящий момент, в такие 
инвестиции, которые Директора сочтут целесообразным. 

 
(23) Выпускать или гарантировать выпуск или оплату процентов по акциям, облигациям, 
сертификатам облигаций или иным ценным бумагам любой компании или ассоциации, и 
платить или обеспечивать брокерское или комиссионное посредничество и распространение 
такого выпуска. 

 
(24) Приобретать по подписке, посредством покупки, или иным образом, и принимать, владеть, 
вести операции, конвертировать и продавать любого рода акции, сертификаты, облигации или 
иные ценные бумаги или доли в любой иной компании, обществе или предприятии любого рода. 

 
(25) Выпускать и распределять полностью или частично оплаченные акции в капитале 
Компании или выпускать облигации или ценные бумаги в оплату или частичную оплату за любое 
движимое или недвижимое имущество, купленное или иным образом приобретённое Компанией, 
или какие-либо услуги, оказанные Компании, и вознаграждать деньгами или иным образом любое 
лицо, фирму или компанию, оказывающие услуги Компании, или делать безвозмездные выплаты 
таким лицам. 

 
(26) Учреждать в любой стране мира филиалы, региональные отделения, агентства и местные 
советы, регулировать и прекращать деятельность таковых. 

 
(27)  Обеспечивать благосостояние должностных лиц или служащих, находящихся на службе 
Компании, или бывших должностных лиц или служащих, ранее находившихся на службе 
Компании или её предшественников или должностных лиц или служащих любого филиала или 
ассоциированной или дочерней компании по отношению к настоящей Компании, и жён, вдов, 
иждивенцев и семьи таких лиц, посредством денежных пособий, пенсий или иных выплат (вклю-
чая оплату страховых премий), и формировать, участвовать по подписке, или иным образом 
оказывать содействие любому трасту, фонду или программе в интересах благосостояния таких 
лиц. 

 
(28)  Заполнять, подписывать, оказывать помощь, оплачивать взносы или пожертвования или 
любую другую помощь, любой кредит, финансирование, проект, фонд или другие цели, которые 
носят благотворительный, доброжелательный, религиозный, научный, национальный или иной 
общественный характер. 

 
(29) Вступать или осуществлять любое соглашение о совместной деятельности, союза по 
интересам, партнёрстве или разделе прибыли, или о слиянии с любой другой компанией, 
товариществом или лицом, осуществляющим деятельность, входящую в предметы 
деятельности Компании. 

 
(30) Организовывать, учреждать и иным образом содействовать любой компании или 
компаниям с целью приобретения любого имущества или продвижения любых предметов 
деятельности Компании, или с любой иной целью, которая может быть сочтена прямо или 
косвенно выгодной Компании. 

 
(31) Ходатайствовать о принятии, содействовать и достигать принятия любого закона, указа, 
положения, концессии, права, привилегии, лицензии или разрешения, дозволяющих Компании 
осуществлять какие-либо из предметов своей деятельности, или вводящих в силу любые 
изменения в уставе Компании, или для любой иной цели, которая может быть сочтена 
Компанией целесообразной.  

 
(32) Противодействовать любым процедурам или ходатайствам, которые могут быть 
сочтены прямо или косвенно ущемляющими интересы Компании, вступать и исполнять любые 
соглашения с любым правительством или органом власти (верховным, муниципальным, местным 
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или иным), которые могут быть сочтены выгодными для осуществления Компанией всех 
предметов своей деятельности или любых из них. 

 
(33) Продавать, отчуждать на основании закладной, обременять, предоставлять права или 
опционы или передавать бизнес, имущество или предприятия Компании или части указанного за 
любое вознаграждение, которое, по мнению Компании, будет приемлемым. 

 
(34) Принимать сертификаты или акции или облигации, залоговые обязательства или иные 
ценные бумаги любой другой компании в оплату или в частичную оплату любых оказанных услуг 
или в качестве произведённой ей продажи со стороны компании или в счёт долга любой такой 
компании. 

 
(35) Распределять натурой или иным образом любые активы Компании среди своих 
Участников, и в частности акции, облигации или иные ценные бумаги любой иной компании, 
принадлежащие Компании или которыми Компания вправе распоряжаться. 

 
(36) Осуществлять все или некоторые из видов деятельности, разрешённых настоящим 
Договором, в любой стране мира как самостоятельно, так и совместно с любыми компаниями, 
фирмами или лицами 

 
(37) Осуществлять все или некоторые из видов деятельности, разрешенных настоящим 
Договором, в любой стране мира как самостоятельно, так и через любых поверенных, суб-
подрядчиков, посредников или агентов.  

 
(38) Совершать любые действия, разрешенные настоящим, в любой части мира в качестве 
принципала, комиссионера, попечителя, субподрядчика или агента любой другой компании, 
фирмы или лица. 

 
(39) Обеспечивать регистрацию или признание Компании в любой стране или местности, 
действовать в качестве секретаря, управляющего, директора или казначея любой иной компании.  

 
(40) Открывать, закрывать, сохранять, от своего имени либо совместно с любым другим лицом 
или лицами, либо с помощью третьего лица или лиц, любой счет в любом банковском или другом 
учреждении, организации, компании или лице, как на Кипре, так и за границей и для любых целей. 
 

В целом осуществлять все иные действия, которые могут быть сочтены Советом связанными или 
содействующими достижению вышеперечисленных предметов деятельности или некоторых из 
них. 
 
Миссия поручителя: Учредительным документом или Уставом не определена.  
 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует  
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: Karaiskaki, 13, 3032, Limassol, Cyprus 
Телефон: +357 25 800 000 
Факс: +357 25 587 191 
Адрес электронной почты: отсутствует 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/ 
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Место нахождения специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя: специальное подразделение Поручителя (третьего лица) по работе с 
акционерами и инвесторами Поручителя не создавалось.  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
не присвоен, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством 
Республики Кипр и не зарегистрирован на территории Российской Федерации в качестве 
налогоплательщика.  
 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют.  
 
4.2 Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
 
Не применимо для Поручителя. 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя  
(виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки 
(доходов) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя 
Доля выручки (доходов) за 
соответствующий период 

2010 3 мес.2011 года 

Вид деятельности: холдинговая деятельность, участие в капиталах других компаний.  

Выручка от холдинговой деятельности, 
участия в капиталах других компаний 
данного вида деятельности, руб.  

0 0 

Доля доходов от такой хозяйственной 
деятельности в общем объеме доходов 
поручителя, %, 

0 0 

Изменение размера доходов поручителя от 
такой хозяйственной деятельности, % 

0 0 

 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 
В связи с тем, что Поручитель не имел выручки в 2010 году и за 3 мес. 2011 года, информация не 
приводится. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период: 
В связи с тем, что Поручитель не имел выручки в 2010 году и за 3 мес. 2011 года, информация не 
приводится. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 
Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку деятельность Поручителя сезонного 
характера не носит. 
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Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости. 
В связи с тем, что Поручитель является холдинговой компанией, которая не осуществляет 
производственную и операционную деятельность, то себестоимость производимой продукции не 
рассчитывается и структура расходов не приводится.  
 

Наименование статьи затрат 
Отчетный период 

2010 31.03.2011 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), % 0 0 

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции(работ, 
услуг), % к себестоимости 0 0 

 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг):  
Поручитель на момент утверждения Проспекта ценных бумаг имеющих существенное значение 
новых видов продукции (работ, услуг новых) не предлагает. Разработки по ним не ведутся.  
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг  
Международные стандарты финансовой отчетности, внутренние правила Поручителя (для 
управленческой отчетности). 
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4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг поставщики у Поручителя 
отсутствовали. 
Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Поручитель не осуществляет закупок материалов и товаров (сырья). 
Отдельно указывается, какую долю в поставках поручителя за указанные периоды занимает импорт.  
Поручитель не осуществляет импорт продукции. 
Даются прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 
Сведения не приводятся, так как на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
поставщики у Поручителя отсутствовали. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг) и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния. 
Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий  
Специальные разрешения (лицензии), на основании которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:  
У Поручителя отсутствуют лицензии и специальные разрешения.  
 
4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период  
Совместная деятельность Поручителем не ведется.  
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 
 
Не указывается 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Не указывается 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Не указывается 
 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
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Дается краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
- привлечение капитала и организация схем финансирования для российских, зарубежных и 
совместных компаний Группы;  
- структуризация финансовых потоков и создание оптимальных схем взаимодействия финансовых 
институтов различного уровня;  
- проактивное управление производственными мощностями Группы с целью достижения 
эффективности производства;  
- осуществление всеобъемлющей программы по сокращению расходов, включая расходы на персонал 
и сокращение цен на основные услуги, сырье и материалы;  
- оптимизация капиталовложений.  
Основные источники будущих доходов  
В будущем Поручитель не планирует изменение вида основной деятельности и предполагает 
получать доход только от нее. 
 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Поручитель является Холдинговой компанией Группы ГМС. Поручитель не участвует в иных 
промышленных, банковских и финансовых группах, концернах, ассоциациях ихолдингах. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГМС – Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГМС – Холдинг» 
Место нахождения: 105037, г Москва, ул. 3-я Прядильная, д 6 А, стр. 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие 
поручителя в уставном капитале общества. Поручитель владеет более чем 50% уставного 
капитала дочернего общества. 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0% 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: Деятельность по управлению финансово-промышленными 
группами и холдинг-компаниями 
Значение такого общества для деятельности поручителя: Важное. Общество является основным 
держателем пакета акций ОАО «Группа ГМС» 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом 
общества 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества. 
Президент 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Артем Владимирович 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 
2.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, улица Чаянова, дом 7 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие 
поручителя в уставном капитале общества. Поручитель владеет более чем 50% уставного 
капитала дочернего общества. 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 50,0000000422% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Основной вид деятельности общества: Финансовый лизинг, деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компаниями  
Значение такого общества для деятельности поручителя: Важное. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом 
общества 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества. 
Президент 
Фамилия, имя, отчество: Молчанов Артем Владимирович 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 
 
3.  
Полное фирменное наименование: H.M.S. CAPITAL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: Нет 
Место нахождения: Andreas S.Petrou, Law Office, 2 Romaniu Street, 6th floor, Nicosia 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие 
поручителя в уставном капитале общества. Поручитель владеет более чем 50% уставного 
капитала дочернего общества. 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Основной вид деятельности общества: Инвестиционная, холдинговая, финансовая и коммерческая 
деятельность 
Значение такого общества для деятельности поручителя: Важное. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
 
Фамилия, Имя, Отчество: Андреас С. Петроу (Andreas S. Petrou) 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом 
общества 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества. 
Директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Андреас С. Петроу (Andreas S. Petrou) 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале: 0% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. 
Полное фирменное наименование: H.M.S. FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет  
Место нахождения: Andreas S.Petrou, Law Office, 2 Romaniu Street,6th floor, Nicosia 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: преобладающее участие 
поручителя в уставном капитале общества. Поручитель владеет более чем 50% уставного 
капитала дочернего общества. 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Основной вид деятельности общества: Инвестиционная, холдинговая, финансовая и коммерческая 
деятельность 
Значение такого общества для деятельности поручителя: Важное. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
 
Фамилия, Имя, Отчество: Андреас С. Петроу (Andreas S. Petrou) 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом 
общества 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества. 
Директор 
Фамилия, Имя, Отчество: Андреас С. Петроу (Andreas S. Petrou) 
Год рождения: 1960 
Доля указанного лица в уставном капитале: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4.6 Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, заменен, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств поручителя 
 
4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет на дату окончания соответствующего 
завершенного финансового года. 
Основные средства у Поручителя отсутствуют. 
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. 
Основные средства у Поручителя отсутствуют. 
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная 
информация приводится по группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств Поручителем не производилась. 
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки). 
Переоценка основных средств Поручителем не производилась. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных 
средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению поручителя). 
Планов Поручителя по приобретению, замене, выбытию основных средств не имеется. 

 
4.7. О подконтрольных поручителю организациях, на каждую из которых приходится не 
менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов 
консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности поручителя, а также об иных 
подконтрольных поручителю организациях, которые, по его мнению, оказывают 
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения группы организаций, в которую входят поручитель и 
подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная поручителю организация, имеющая 
для него существенное значение). 
 
Основными компаниями Группы, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов 
консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, 
определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности Поручителя и оказывающими существенное влияние на финансовое положение 
Группы, являются: 

EBITDA, 
тыс. руб. 

EBITDA, % 
Балансовые 
активы, 
тыс. руб. 

Балансовые 
активы, 

% 

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 1,787,604 50.8% 6,247,184 27.8% 

ОАО «ГМС Нефтемаш» 472,954 13.4% 2,511,212 11.2% 

АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

459,891 13.1% 3,232,166 14.4% 

ОАО «ГМС Насосы»  307,427 8.7% 992,518 4.4% 

ОАО «Гипротюменнефтегаз» 287,235 8.2% 3,958,761 17.6% 

ОАО «Ливнынасос» 197,484 5.6% 526,539 2.3% 

 

Подробные сведения о ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», являющемся Эмитентом, и ОАО «ГМС 
Насосы», являющемся Поручителем по выпуску Облигаций приводятся в соответствующих 
разделах настоящего Проспекта ценных бумаг – в части Эмитента и части Поручителя – ОАО 
«ГМС Насосы» (Приложение № 6) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Нефтемаш» 

Место нахождения: 625003, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Военная, д.44 

Вид контроля: косвенный, через ОАО «Группа ГМС» 

Сведения об ОАО «Группа ГМС» приводятся в п.4.5. настоящего Приложения к Проспекту ценных 
бумаг. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале контролируемого общества: 0% 
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Размер доли обыкновенных акций контролируемого общества, принадлежащих поручителю: 0% 

Размер доли участия контролируемого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет  

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и 
энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 

Место нахождения: 40011, Украина, г.Сумы, пл. Привокзальная, д.1 

Вид контроля: косвенный, через ОАО «Группа ГМС» 

Сведения об ОАО «Группа ГМС» приводятся в п.4.5. настоящего Приложения к Проспекту ценных 
бумаг. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале контролируемого общества: 0% 

Размер доли обыкновенных акций контролируемого общества, принадлежащих поручителю: 0% 

Размер доли участия контролируемого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и 
научно-исследовательсткий институт нефтяной и газовой промышленности 
им. В.И. Муравленко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз» 

Место нахождения: Россия, 625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.62 

Вид контроля: косвенный, через ОАО «Группа ГМС» 

Сведения об ОАО «Группа ГМС» приводятся в п.4.5. настоящего Приложения к Проспекту ценных 
бумаг. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале контролируемого общества: 0% 

Размер доли обыкновенных акций контролируемого общества, принадлежащих поручителю: 0% 

Размер доли участия контролируемого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных 
насосов» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ливнынасос» 

Место нахождения: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская,  250 

Вид контроля: косвенный, через ОАО «Группа ГМС» 

Сведения об ОАО «Группа ГМС» приводятся в п.4.5. настоящего Приложения к Проспекту ценных 
бумаг. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале контролируемого общества: 0% 

Размер доли обыкновенных акций контролируемого общества, принадлежащих поручителю: 0% 

Размер доли участия контролируемого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2010 

Выручка, тыс. руб. 0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 0 

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

-3 903 

Рентабельность собственного капитала, % -1,92 

Рентабельность активов, % -1,53 

Коэффициент чистой прибыльности, % н/р 

Рентабельность продукции (продаж), % н/р 

Оборачиваемость капитала, раз 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. 

3 903 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса, % 

1,53 

 
Методика расчета показателей отличная от рекомендуемой 
 

Показатель Методика расчета 

Выручка Выручка от реализации за отчетный период 

Валовая прибыль 
Выручка от реализации за отчетный период – 
Себестоимость реализованных товаров за 

отчетный период 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)) 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период 

Рентабельность собственного капитала, % 
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период / 

Акционерный капитал х 100 

Рентабельность активов, % 
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период 

/Балансовая стоимость активов х100 

Коэффициент чистой прибыльности, % 
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период / 
Выручка от реализации за отчетный период х 100

Рентабельность продукции (продаж), % 
Операционная прибыль/ выручка от реализации * 

100 

Оборачиваемость капитала 
Выручка от реализации / (Балансовая стоимость 

активов - краткосрочные (текущие) 
обязательства) 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату Величина убытков прошлых периодов 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную Сумма непокрытого убытка / Балансовая 
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дату и валюты баланса, % стоимость активов х 100 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Выручка и валовая прибыль по итогам 2010 года отсутствуют. Поручитель не ведет 
хозяйственную деятельность. 
По итогам 2010 года зафиксирован убыток в размере 3 903 тыс. руб. 
Рентабельность собственного капитала составляет отрицательную величину -1,92%. 
Рентабельность активов также отрицательная величина -1,53%. 
Коэффициент чистой прибыльности и Рентабельность продукции (продаж) не рассчитываются 
ввиду отсутствия выручки у Поручителя (деление на 0 не имеет математического смысла).  
Оборачиваемость капитала равна нулю ввиду отсутствия выручки. 
Сумма непокрытого убытка составила 3 903 тыс. руб. 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса составляет 1,53%. 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 
основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
В связи с тем, что Поручитель был создан 27.04.2010 изменения размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности не 
было, периодов для сравнения нет, факторы не приводятся. 
 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует. 
 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2010 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -49 569 
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Индекс постоянного актива 1,24 

Коэффициент текущей ликвидности 0,05 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,05 

Коэффициент автономии собственных средств 0,80 
 
Методика расчета, отличная от рекомендуемой  

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае 
если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению 
органов управления поручителя, привели к такому изменению. 

На 31.12.2010 у Поручителя дефицит собственных оборотных средств составляет 49 569 тыс. руб. 

Индекс постоянного актива равен 1,24. 

Значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности составляет 0,05. 

Коэффициент автономии равен 0,8. 

Ввиду отсутствия сопоставимых периодов для сравнения экономический анализ ликвидности и 
платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
поручителя на основе экономического анализа приведенных показателей сделать не 
представляется возможным. 

Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует. 
 

5.3 Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 
Отчётный период 

2010 

Показатель Методика расчета 

Собственные оборотные средства 
Оборотные активы - краткосрочные 

обязательства 
Индекс постоянного актива Внеоборотные активы / Акционерный капитал 

Коэффициент текущей ликвидности  
Оборотные активы / Краткосрочные (текущие) 

обязательства 

Коэффициент быстрой ликвидности  
(Оборотные активы – Запасы ТМЦ) / 

Краткосрочные (текущие) обязательства 

Коэффициент автономии собственных средств  
Акционерный капитал / Балансовая стоимость 

активов 
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Размер уставного капитала, тыс. руб. 42 510 

Стоимость акций (долей) поручителя, выкупленных 
поручителем для последующей перепродажи, тыс. руб. 

0 

Процент акций (долей) поручителя, выкупленных 
поручителем для последующей перепродажи от 
размещенных акций (уставного капитала) поручителя, % 

0 

Резервный капитал поручителя, формируемый за счет 
отчислений из прибыли поручителя, тыс. руб.  

0 

Прочие резервы, тыс.руб. -46 676 

Добавочный капитал поручителя, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, 
тыс. руб. 

0 

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) 
и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. (эмиссионный доход) 

210 862 

Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток), 
включая накопленный дефицит, тыс. руб. 

- 3 903 

Сумма капитала поручителя, тыс. руб. 202 793 
 
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя (данные 
приводятся на конец каждого отчетного периода). 
 

Оборотные средства (активы) 2010 

Запасы, тыс. руб.  0 

Дебиторская задолженность по торговым операциям, тыс. 
руб. 

0 

Дебиторская задолженность связанных сторон, тыс. руб. 0 

Прочая дебиторская задолженность и предоплаты, тыс. руб. 0 

Денежные средства, тыс. руб. 2 651 

Итого оборотные средства (активы), тыс. руб. 2 651 

 
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя 
(данные приводятся на конец каждого отчетного периода). 

Оборотные средства (активы) 2010 

Запасы, % 0 

Дебиторская задолженность по торговым операциям, % 0 

Дебиторская задолженность связанных сторон, % 0 

Прочая дебиторская задолженность и предоплаты, % 0 

Денежные средства, % 100 

Итого оборотные средства (активы), % 100 

 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы,  
кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств:  
Поручитель не осуществляет хозяйственную деятельность. Финансирование текущей 
деятельности Поручителя по управлению активами Группы ГМС планируется осуществлять из 
собственных средств. 



 
 

   

898 
 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления:  
По мнению Поручителя, единственным фактором, который может повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств является финансовый и экономический кризис как в России, 
так и на общемировом уровне. В случае ухудшения макроэкономической обстановки политика 
финансирования оборотных средств может быть пересмотрена в соответствии с текущей 
ситуацией. 

 
5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
 
Сумма всех финансовых вложений Поручителя на 31.12.2010 года составила: 252 362 000 руб. из них: 
Долгосрочные финансовые вложения: 252 362 000 руб.  
Краткосрочные финансовые вложения: 0 руб.  
 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг (2010 г.). 
 
1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
Отсутствуют 
 
2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  
Финансовые вложения поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2010 г.) в неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.  

 
3. Иные финансовые вложения:  

 
Для иных финансовых вложений указывается:  
Объект финансового вложения: вложение в Уставный капитал 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гидроиндустрия», ООО «Гидроиндустрия» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6а, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствует 
Размер вложения в денежном выражении: 122 846 000 руб. 
в случае, если иное финансовое вложение связано с участием Поручителя в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, указывается:  
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 

юридического лица: 100%,  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения и срок выплаты: 

вложение в уставный капитал не связано с получением дохода 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Потенциальная величина убытков от вложения в уставный капитал дочернего 
общества эквивалентна сумме самого вложения. 
 

Объект финансового вложения: вложение в Уставный капитал 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гидромашинвест», ООО «ГМИ» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6а, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствует 
Размер вложения в денежном выражении: 123 160 000 руб. 
в случае, если иное финансовое вложение связано с участием Поручителя в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, указывается:  
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица: 100%,  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения и срок выплаты: 
вложение в уставный капитал не связано с получением дохода 

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Потенциальная величина убытков от вложения в уставный капитал дочернего 
общества эквивалентна сумме самого вложения. 
 

Объект финансового вложения: вложение в Уставный капитал 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Промгидросервис», ООО «Промгидросервис» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6а, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствует 
Размер вложения в денежном выражении: 4 830 000 руб. 
в случае, если иное финансовое вложение связано с участием Поручителя в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, указывается:  
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 

юридического лица: 100%,  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения и срок выплаты: 

вложение в уставный капитал не связано с получением дохода 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Потенциальная величина убытков от вложения в уставный капитал дочернего 
общества эквивалентна сумме самого вложения. 
 

Объект финансового вложения: вложение в Уставный капитал 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Промгидроинвест», ООО «Промгидроинвест» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6а, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствует 
Размер вложения в денежном выражении: 1 526 000 руб. 
в случае, если иное финансовое вложение связано с участием Поручителя в уставном (складочном) 

капитале юридического лица, указывается:  
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 

юридического лица: 100%,  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения и срок выплаты: 

вложение в уставный капитал не связано с получением дохода 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Потенциальная величина убытков от вложения в уставный капитал дочернего 
общества эквивалентна сумме самого вложения. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.  
Иные финансовые вложения поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2010 г.) отсутствуют.  
 
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  
 
Эмиссионные ценные бумаги: такие убытки отсутствуют  
Неэмиссионные ценные бумаги: такие убытки отсутствуют  
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Иные финансовые вложения: такие убытки отсутствуют  
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: 
Поручителем потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются. В любом случае 
размер потенциальных убытков не превысит стоимости соответствующих вложений.  
Поручитель не имел средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 
ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами).  
 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции: вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина 
убытков будет равна размеру вложения.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Данные расчеты произведены в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 
 
5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
 
Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) 
стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Итого: 0 0 
 

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) 
капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 

Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке 
места не имели.  

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах: Данные на 31.12.2010 приведены в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Поручитель не осуществляет расходов в области научно-технического развития, новых 
разработок и исследований. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
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год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 
Так как Поручитель ведет свою основную деятельность в рамках Группы ГМС, в данном пункте 
целесообразно приводить информацию в целом по Группе.  
Информация по Группе приведена в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по 
Эмитенту). 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:  

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). Результаты IPO, 
проведенного 09.02.2011, свидетельствуют об успешной деятельности Группы ГМС и доверии со 
стороны инвестиционного сообщества.  

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: 

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):  

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями органов управления Поручителя 

Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают, 
ни один из членов Совета директоров не имеет особого мнения относительно представленной 
информации. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
 
Так как Поручитель ведет свою основную деятельность в рамках Группы ГМС, в данном пункте 
целесообразно приводить информацию в целом по Группе.  
Информация по Группе приведена в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по 
Эмитенту). 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: 

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов). 

Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
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Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 
 
5.5.2. Конкуренты поручителя  
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
Так как Поручитель ведет свою основную деятельность в рамках Группы ГМС, в данном пункте 
целесообразно приводить информацию в целом по Группе.  
Информация по Группе приведена в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по 
Эмитенту). 

Приводится перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. Информация по Группе приведена в п. 
5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг (информация по Эмитенту). 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) поручителя 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
 
Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.  
В соответствии с учредительными документами органами управления Поручителя являются:  
Собрание акционеров 
Совет директоров  
Директор-Управляющий (по усмотрению и из числа членов Совета директоров) 
 
Высшим органом управления Поручителя является Собрание акционеров.  
 
К компетенции Собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:  
Все вопросы, рассматриваемые на внеочередном Собрании акционеров, считаются специальными, 
также считаются специальными все вопросы, рассматриваемые на ежегодном общем Собрании 
акционеров, кроме определения дивидендов, рассмотрения счетов и балансов, и отчетов Совета и 
аудиторов, выборов Директоров вместо выходящих в отставку и назначения таковых, и 
установления вознаграждения аудиторам.  
 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (в соответствии с Уставом):  

К компетенции Совета директоров относится: 
85. Деятельность Компании управляется Советом, который может оплатить все издержки, 

связанные и понесенные в ходе формирования и регистрации Компании, и может 
осуществлять все полномочия Компании, которые Законом или настоящим Уставом не 
требуется осуществлять Участниками Компании на общем собрании, но никакие 
требования, сделанные решением Участников, не будут иметь силы, если они 
противоречат настоящему Уставу, Закону или положениям, введенным Компанией на 
общих собраниях и не противоречащим вышесказанным требованиям или Уставу, однако, 
никакие такие положения не лишают правомочности никакие предшествующие акты 
Совета, которые были бы действительными, если бы такие положения не были приняты. 

 
86. Совет может время от времени и в любое время посредством доверенности назначить 

любую компанию, фирму или лицо, или группу лиц, назначенных Советом как прямо, так и 
косвенно, доверенными представителями Компании в таких целях, с такими 
полномочиями, правами и свободой действий (но не превышающими права, полномочия и 
свободу действий, закрепленные за Советом в соответствии с настоящим Уставом), на 
такой период времени и на таких условиях, какие они сочтут целесообразными, и эта 
доверенность может содержать такие положения для защиты и удобства использующих 
ее лиц, какие Совет сочтет целесообразными, а также может уполномочивать любого 
такого доверенного представителя делегировать другим все или некоторые данные ему 
права, полномочия и свободу действий. 
 

87. Компания может использовать все права, установленные разделе 36 Закона о компаниях 
относительно наличия официальной печати для использования за рубежом, и такие права 
могут быть закреплены за Советом. 
 

88. Компания может использовать все права, установленные Законом относительно ведения 
реестра за пределами Кипра, и Совет может (в соответствии с положениями Закона) 
устанавливать и изменять правила ведения реестра, как он сочтет целесообразным. 
 



 
 

   

904 
 

89. 
(1) Любой Директор, который любым образом, прямо или косвенно, заинтересован в 

контракте или предполагаемом контракте с Компанией, должен объявить природу 
своей заинтересованности на заседании Совета в соответствии с разделом 191 
Закона. 

 
(2) Любой Директор может голосовать в отношении любого контракта, 

предполагаемого контракта, независимо от того, что он может быть в нем 
заинтересован, и если он голосует, то его голос учитывается при голосовании и 
определении кворума на заседании Совета, на котором рассматривается такой 
контракт, предполагаемый контракт или соглашение. 

 

(3) Любой Директор может занимать любой иной пост или оплачиваемую должность 
в Компании (кроме должности Аудитора) наряду с занятием должности Директора 
на таких условиях (относительно вознаграждения и прочего), как будет 
установлено Советом, и никто из Директоров или предполагаемых Директоров не 
может быть освобожден от должности в связи с заключением контракта с 
Компанией относительно занимаемой им оплачиваемой должности или поста, или 
в качестве продавца, покупателя, или в ином качестве, равно как никакой контракт 
или соглашение, заключенное от имени Компании, в котором Директор любым 
образом, прямо или косвенно, заинтересован, не обязан быть отклонен, а также 
никакой Директор, заключающий такой контракт или любым образом 
заинтересованный в нем, не обязан, по причине своего нахождения в должности 
Директора, или проистекающего из этого доверительного отношения, 
отчитываться перед Компанией в прибылях, полученных им вследствие такого 
контракта или соглашения. 

 

(4) Любой Директор может действовать самостоятельно или через свою фирму в своем 
профессиональном качестве в интересах Компании, и он или его фирма будут иметь 
право на вознаграждение за эти профессиональные услуги, так, как если бы он не 
являлся Директором; при условии, что ничто в настоящем положении не может 
быть истолковано в качестве разрешения Директору действовать в качестве 
Аудитора. 

 

Статус и полномочия Директора-управляющего: 
108. Директора могут время от времени назначить одного или нескольких лиц из своего числа 

Директором-Управляющим на такой срок и на таких условиях, как они сочтут 
необходимым, и могут время от времени, с учетом положений какого-либо контракта 
между ними и Компанией, отозвать такое назначение. Назначение должно быть 
автоматически прервано, если он по какой-либо причине прекращает быть Директором. 

 

109. Директор-Управляющий получает такое вознаграждение (в виде жалованья, комиссионных, 
или участия в прибыли, или частично одним способом, частично другим), как определит 
Совет. Размер вознаграждения члена совета директоров назначаемого исполнительным 
директором не должен ни от чего зависеть, и является дополнением к вознаграждению, 
определяемому в соответствии с пунктом 81 Устава. 

 

110. Совет может возложить на Директора-Управляющего все осуществляемые ими права, на 
таких условиях и с такими ограничениями, как он сочтет необходимым, и либо наравне с 
собой, либо с исключением своих собственных полномочий, и могут время от времени 
отзывать, погашать и изменять все или некоторые из таких полномочий. 
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Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо 
иного аналогичного документа, а так же сведения о наличии внутренних документов поручителя, 
регулирующих деятельность его органов. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность  
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: 
Документы в оригинале размещены в сети Интернет по адресу: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/ 
 
В Приложении № 9 приводится апостилированный перевод учредительных документов и 
документов, связанных с регистрацией Поручителя.  

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 
Персональный состав органов управления поручителя:  
 
Сведения о персональном составе Совета директоров поручителя: 
 
Для каждого члена Совета директоров раскрывается: 
Председатель Совета директоров 
Фамилия, Имя, Отчество: Цой Герман Алексеевич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1998 наст.вр. 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Заместитель Генерального 

директора 

2006 
Август 
2008 

ООО «Инвестиционно-промышленная 
группа «Гидравлические машины и 

системы» 
(с августа 2008 г. ОАО «Группа ГМС») 

Президент 

2006 наст.вр. 
ОАО «Ливгидромаш» 

(с 26.08.2010 ОАО «ГМС Насосы») 
Член Наблюдательного совета 

2008 2009 ООО «ГМС – Холдинг» Генеральный директор 

Август 
2008 

наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Председатель Совета директоров

2009 наст.вр. ООО «ГМС-Холдинг» Президент, Главный бухгалтер 

Январь 
2011 

наст.вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 наст. вр. ООО «Геодар» Генеральный директор 

2006 2008 ООО «ИПГ «ГМС» Вице-Президент 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 2011 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2007 2010 ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 2010 ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 2011 ООО «Гидромашинвест» Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ООО «Профитпром» Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст. вр. HMS HYDRAULIC MACHINES & не исполнительный член 
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SYSTEMS GROUP PLC Совета директоров 

2011 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член аудиторской комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Молчанов Артем Владимирович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2006 
ООО «Объединенная промышленная 

группа» 
Генеральный директор 

2003 наст. вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Генеральный директор 

2005 2011 ООО «Гидроиндустрия» Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2007 наст. вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Президент 
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2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Совета директоров, 
исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Приходится родным братом Исполнительному Директору - Молчанову Кириллу 
Владимировичу 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Молчанов Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Первый заместитель 
Генерального директора 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Председатель совета 
директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2008 2009 ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Председатель совета 
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директоров 

2010 наст. вр. HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC 

Член Совета директоров, 
исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Приходится родным братом Исполнительному директору - Молчанову Артему Владимировичу 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Филипп Делпал (Philippe Delpal) 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2005 2006 Руссфинанс Банк 
Председатель Совета 

директоров 

2006 2010 Кетелем Россия (Cetelem Russia) Исполнительный директор 

2007 2010 
БНП Париба Восток в России (BNP 

Pariba Vostok in Russsia 
Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 ООО Арвал (OOO Arval) Член Совета директоров 

2010 наст. вр HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC 

Независимый 
неисполнительный член 

Совета директоров 

2010 наст. вр Ориент Экспресс Банк (Orient Express 
Bank) 

Член Совета директоров 
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2011 наст. вр HMS Hydraulic Machines & Systems 
Group plc 

Член аудиторской комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Андреас С. Петроу (Andreas S. Petrou) 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 наст. вр 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Не исполнительный член 

Совета директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Скрынник Юрий Николаевич 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1992 2008 ООО «СЛ Инжиниринг» Директор 

1999 2008 
Представительство в России ОАО 
«Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 

Директор 

2002 2007 
ЗАО «Ассоциация 

компрессоропроизводителей» 
Член совета директоров 

2003 2008 ООО «Искра - Турбогаз» Член совета директоров 

2003 наст.вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2004 2007 ООО «Самара- Авиогаз» Член совета директоров 

2006 2010 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовкий 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 
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2010 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» 
Председатель совета 

директоров 

2010 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 

2010 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 
Директор по стратегическому 

маркетингу 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Совета директоров, 
исполнительный директор 

2011 наст.вр. ОАО «Сибнефтемаш» Член совета директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Гэри С. Ямамото (Gary S. Yamamoto) 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2008 Schlumberger Russia Вице-Президент 

2007 2008 Радиус Сервис член Совета директоров 

2008 наст. вр. 
Ямамото консалтинг (Yamamoto 

Consulting) 
Президент 

2009 2009 Borets International Исполнительный директор 
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2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 

Независимый не 
исполнительный член Совета 
директоров, Член аудиторской 

комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

c по 

2002 наст.вр. 
Закрытое акционерное общество 
Торговый Дом «Ливгидромаш» 

Генеральный директор 

2008 2009 ОАО «ВНИИАЭН» Член совета директоров  

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Генеральный директор 

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Главный бухгалтер 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 

Заместитель генерального 
директора - Руководитель 
дивизиона «Промышленные 

насосы» 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Председатель 
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наблюдательного совета 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член Совета директоров 

2006 2007 ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
Председатель совета 

директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член Совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2008 2009 ОАО «ВНИИАЭН» Член совета директоров 

2008 наст.вр ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2009 наст. вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст. вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Генеральный директор 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Главный бухгалтер 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
член Совета директоров, 
исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе поручителя: 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Молчанов Артем Владимирович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2006 
ООО «Объединенная промышленная 

группа» 
Генеральный директор 

2003 наст. вр. 
АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» 

Член наблюдательного совета 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Генеральный директор 

2005 2011 ООО «Гидроиндустрия» Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2007 наст. вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Президент 

2010 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Председатель совета 
директоров 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Совета директоров, 
исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Приходится родным братом Исполнительному директору - Молчанову Кириллу 
Владимировичу 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления поручителя 
 
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров поручителя за последний завершенный 
финансовый год (2010 год). В 2010 году выплаты не осуществлялись. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

Виды вознаграждения Сумма, Евро 

заработная плата 82 500 

Премии - 

Комиссионные вознаграждения - 

Льготы и/или компенсации расходов - 

Иные имущественные предоставления - 

Итого: 82 500 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя. 
 
Комитет по аудиту HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC был создан на 
основании резолюции, принятой Советом директоров компании 17 января 2011 г.. 
  
Срок работы службы: 6,5 месяцев 
  
Ключевые сотрудники службы:  

Глава Комитета по аудиту – Филипп Делпал (Philippe Delpal) 
Члены Комитета по аудиту: Лукьяненко В. В., Гэри С. Ямамото (Gary S. Yamamoto) 
 
Основные функции службы: 

Комитет выполняет для Поручителя, его дочерних предприятий и Группы в целом, в зависимости 
от ситуации, следующие обязанности: 

Финансовая отчетность 

Комитет осуществляет мониторинг согласованности и достоверности финансовой отчетности 
Поручителя, включая его годовые отчеты, промежуточные отчеты руководства, 
предварительные объявления о результатах и любые другие формальные объявления, связанные с 
финансовыми результатами деятельности, рассматривает значимые вопросы в связи с 
финансовой отчетностью и содержащиеся в таких документах суждения. Комитет также 
рассматривает обобщенную финансовую отчетность, важные финансовые декларации для 
предъявления органам регулирования и любую финансовую информацию, содержащуюся в 
некоторых определенных документах, как, например, объявления, имеющие чувствительный 
характер для цен, при том условии, что такой мониторинг и рассмотрение соответствуют 
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любому требованию о незамедлительном сообщении информации согласно Правилам раскрытия и 
прозрачности информации. 

В частности, Комитет рассматривает и в необходимых случаях критически оценивает: 

(i) непоследовательность и любые изменения политики бухгалтерского учета год к году и в 
рамках Поручителя / Группы; 

(ii) методы, использованные для учета существенных или необычных сделок, в связи с 
которыми возможно применение различных подходов; 

(iii) соблюдение Поручителем соответствующих стандартов бухгалтерского учета и 
осуществление соответствующих оценок и суждений с учетом мнения внешнего аудитора; 

(iv) ясность изложения информации в финансовых отчетах Поручителя, а также контекста, 
в котором осуществляются заявления; 

(v) всю существенную информацию, предоставленную вместе с финансовой отчетностью 
(обзор коммерческой деятельности, заявление корпоративного руководства); 

(vi) и рассматривает допущение о непрерывности деятельности предприятия. 

Механизмы внутреннего контроля и Системы управления рисками 

Комитет рассматривает вопрос эффективности внутренних механизмов финансового контроля, 
а также системы внутреннего контроля и управления рисками Поручителя; рассматривает и 
одобряет отчетность, которая должна быть включена в годовой отчет в отношении 
внутреннего контроля и управления рисками. 

Соблюдение нормативов, сообщение о нарушениях и профилактика мошенничества 

Комитет рассматривает механизмы компании, имеющиеся у работников для выражения 
озабоченности по поводу возможных нарушений в области финансовой отчетности и в связи с 
другими вопросами; рассматривает процедуры Поручителя по выявлению фактов мошенничества. 

 
Подотчетность службы, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом 
директоров (наблюдательным советом) поручителя: 

Председатель Комитета формально отчитывается перед Советом директоров по поводу процедур 
Комитета после каждого заседания по всем вопросам, относящимся к его компетенции. 

Комитет предоставляет Совету директоров любые рекомендации, которые он считает 
целесообразными, по любым областям, входящим в круг его обязанностей, в которых требуется 
принять меры или требуется оптимизация. 

Комитет составляет годовой отчет о своей деятельности для акционеров, который включается в 
годовой отчет Компании. 

  
Взаимодействие службы и внешнего аудитора поручителя: 

Комитет: 

рассматривает и направляет рекомендации Совету директоров для предоставления акционерам 
на одобрение на ГОС в связи с назначением, повторным назначением и освобождением от 
обязанностей внешних аудиторов Компании. Комитет осуществляет контроль над процессом 
выбора новых аудиторов, и в случае освобождения аудиторов от их обязанностей Комитет 
изучает причины такого освобождения и принимает решение о том, требуется ли осуществлять 
какие-либо действия в данной связи; 

осуществляет контроль над отношениями с внешними аудиторами, включая, в том числе: 

(i) рекомендации по их вознаграждению, будь то компенсация за аудиторские или 
неаудиторские услуги, и обеспечение того, чтобы уровень вознаграждения был 
соответствующим для проведения адекватной аудиторской проверки;  
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(ii) одобрение условий привлечения к работе аудиторов, включая письмо-договор, заключаемое 
в начале осуществления каждой аудиторской проверки, а также сферы охвата 
аудиторской проверки; 

(iii) ежегодную оценку их независимости и объективности с учетом соответствующих 
требований британских профессиональных и регулирующих органов, а также отношений 
с внешними аудиторами, в целом, включая оказание любых неаудиторских услуг; 

(iv) подтверждение отсутствия каких-либо отношений (семейных, трудовых, 
инвестиционных, финансовых или коммерческих) между внешними аудиторами и 
Компанией (не считая отношений в рамках обычного порядка осуществления 
деятельности); 

(v) согласование с Советом директоров политики в сфере найма бывших работников внешних 
аудиторов Компании и мониторинг последующей реализации данной политики; 

(vi) мониторинг соблюдения внешними аудиторами соответствующих этических и 
профессиональных рекомендаций по ротации партнеров по аудиту, по доле 
вознаграждения, выплачиваемого Компанией, в общих доходах фирмы, офиса и партнера, 
получаемых в качестве вознаграждения, и других связанных с ними требований;  

(vii) ежегодную оценку квалификации, знаний и ресурсов внешних аудиторов, а также 
эффективности процесса аудита, которая должна включать отчет внешнего аудитора 
по поводу его внутренних процедур обеспечения качества; и 

(viii) обеспечение координации с деятельностью подразделения внутреннего контроля и 
аудита; 

проводит регулярные встречи с внешними аудиторами, включая одну встречу на этапе 
планирования перед аудитом и одну встречу после проведения аудита на этапе составления 
заключения. Комитет проводит встречи с внешними аудиторами, как минимум, один раз в год без 
представителей руководства для обсуждения круга их обязанностей и любых вопросов, возникших 
в ходе аудиторской проверки; 

рассматривает и одобряет годовой план аудиторских проверок и обеспечивает его соответствие 
предмету письма-договора об аудиторской проверке; 

обсуждает результаты аудиторской проверки с внешними аудиторами.  Такая работа включает, в 
том числе: 

(i) обсуждение любых важных вопросов, возникших в ходе аудиторской проверки; 

(ii) обсуждение любых учетных и аудиторских суждений; и 

(iii) обсуждение уровня ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. 

Комитет также рассматривает вопрос об эффективности аудита. 

рассматривает любое письмо с ответственными заявлениями, требуемое внешними аудиторами, 
до его подписания руководством; 

рассматривает письмо руководства и ответ руководства на результаты проверки и рекомендации 
аудиторов; и 

разрабатывает и реализует политику оказания неаудиторских услуг внешними аудиторами с 
учетом любых соответствующих этических принципов по данному вопросу. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Решением Совета директоров Поручителя 28 июня 2011 года была утверждена Политика 
совершения инсайдерских сделок. Также решением Совета директоров Поручителя 28 июня 2011 
года была утверждена Информационная политика. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст Политики 
совершения инсайдерских сделок: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/ 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
Информационной политики: 
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/ 
 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 наст. вр. ООО «Геодар» Генеральный директор 

2006 2008 ООО «ИПГ «ГМС» Вице-Президент 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 2011 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2007 2010 ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 2010 ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2008 2011 ООО «Гидромашинвест» Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ООО «Профитпром» Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
не исполнительный член 

Совета директоров 

2011 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Комитета по аудиту 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Филипп Делпал (Philippe Delpal) 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2005 2006 Руссфинанс Банк 
Председатель Совета 

директоров 

2006 2010 Кетелем Россия (Cetelem Russia) Исполнительный директор 

2007 2010 
БНП Париба Восток в России (BNP 

Pariba Vostok in Russsia 
Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 ООО Арвал (OOO Arval) Член Совета директоров 

2010 наст. вр HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC 

Независимый 
неисполнительный член 

Совета директоров 

2010 наст. вр Ориент Экспресс Банк (Orient Express 
Bank) 

Член Совета директоров 

2011 наст. вр HMS Hydraulic Machines & Systems 
Group plc 

Член Комитета по аудиту 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Гэри С. Ямамото (Gary S. Yamamoto) 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2008 Schlumberger Russia Вице-Президент 

2007 2008 Радиус Сервис Член Совета директоров 

2008 наст. вр. 
Ямамото консалтинг (Yamamoto 

Consulting) 
Президент 

2009 2009 Borets International Исполнительный директор 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 

Независимый не 
исполнительный член Совета 

директоров 

2011 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Комитета по аудиту 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Сведения о размере вознаграждения членам Комитета по аудиту поручителя за последний завершенный 
финансовый год (2010 год). Выплаты членам Комитета по аудиту за 2010 год не осуществлялись, 
поскольку Комитет по аудиту был создан в 2011 году 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

Виды вознаграждения Сумма Евро 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные вознаграждения 0 

Льготы и/или компенсации расходов 0 

Иные имущественные предоставления 0 

Итого: 0 

Вознаграждение членам Совета директоров HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC регламентируется Положением о Совете директоров и Управляющем директоре 
(Генеральном директоре) которое было утверждено решением Совета директоров 20.04.2011. 
Отдельного вознаграждения членам Комитета по аудиту не предусмотрено. 

 

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

Наименование показателя 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 0 

Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

Сотрудники 
отсутствуют 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 0 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 
руб. 

0 
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Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 0 
 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: отсутствуют  
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность поручителя (ключевые сотрудники): такие сотрудники отсутствуют. Сведения о 
членах Совета директоров, оказывающих влияние на деятельность общества, приведены в п.6.2. 
 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: профсоюзный орган не создавался.  
 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя 
 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций 
поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  
Отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных 
поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 7 
Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: 1. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций поручителя: 
 

1. Полное фирменное наименование: H.M.S. Technologies Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН: не является налоговым резидентом РФ 
Место нахождения: Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus. 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 62,75 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 62,75 

 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций  
Полное фирменное наименование: Acura Global Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Идентификационный номер налогоплательщика: не является налоговым резидентом РФ 
Место нахождения: Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) поручителя, %: 26,56 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) поручителя, принадлежащих данному лицу, %: 26,56 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 26,56 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 26,56 
 
Полное фирменное наименование: Skye Commercial Corp. 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Идентификационный номер налогоплательщика: не является налоговым резидентом РФ 
Место нахождения: Morgan & Morgan Building Pasea Estate, Road Toown, P.O. Box 958, Torlola, BVI 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) поручителя, %: 40,86 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) поручителя, принадлежащих данному лицу, %: 40,86 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 40,86 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 40,86 

 
Акции поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров поручителя на имя 
номинального держателя: 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: BNY Nominees Limited; 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: BNY Nominees Limited; 
Место нахождения: 160 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON EC4V 4LA, England; 
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Контактный телефон: +44 20 7163 4300 
Факс: +44 20 7964 4060 
адрес электронной почты: ADR_Team_Russia@bankofny.com 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: не применимо; 
Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя: 48 004 000 штук 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального 
права («золотой акции») 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) поручителя и специальных правах: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанных долей нет  
 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: 
отсутствует  
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено  
 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом поручителя: отсутствуют  
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: отсутствуют  
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.  

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
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дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 

Дата составления 
списка лиц, 

имеющих право на 
участие в каждом 
общем собрании 
участников 

Состав акционеров 
Поручителя, владеющих не 
менее чем 5 процентами 
уставного капитала 

Поручителя 

Размер доли 
участника в 

уставном капитале 
Поручителя 

Доля 
принадлежащих 
обыкновенных 

акций Поручителя 

27.04.2010 
А.Т.С. Номиниз Лимитед 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
99,976 99,976 

 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на территории 
Республики Кипр не предусматривают такого понятия, как «сделка в совершении которой 
имеется заинтересованность», равно как и порядок для одобрения подобных сделок. С учетом 
данного обстоятельства, сделки, которые совершались Поручителем с его дочерними и 
зависимыми обществами к категории заинтересованных не относятся и одобрения не требуют. 
Следовательно, сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.  
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2010 

Общая сумма дебиторской задолженности, руб. 0 

В т. ч. просроченная дебиторская задолженность, руб. 0 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
по состоянию на 31.12.2010 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше 

одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 



 
 

   

927 
 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб. 0 0 

 в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
по состоянию на 31.03.2010 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше 

одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 49,032 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб. 49,032 0 

 в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

На 31.03.2011 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 
Сокращенное фирменное наименование: BONY 
Место нахождения: 1290 Avenue of Americas Floor 5, New York, NY 10104 USA 

Сумма дебиторской задолженности: 47 382 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Нет сведений 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 0%  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности  
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 
российского законодательства.  
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  
Поручитель составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.  
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности неконсолидированная годовая 
бухгалтерская отчетность Поручителя за 2010 завершенный финансовый год, с приложенным 
заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение № 7).  

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал  
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.  
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 
российского законодательства.  
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  
Обязанность составлять квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, у Поручителя отсутствует. 
 
Поручитель подготовил отдельную управленческую финансовую отчетность за 1 кв. 2011 года 
основанную на принципах МСФО. Данная отчетность приложена к настоящему Проспекту 
ценных бумаг в Приложении № 7.  
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год  
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг:  
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.  
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 
российского законодательства.  
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Основание, в силу которого поручитель не обязан составлять сводную (консолидированную) 
бухгалтерскую отчетность.  
Не применимо для нерезидентов.  
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.  
К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности консолидированная годовая 
бухгалтерская отчетность Поручителя за 2010 завершенный финансовый год, с приложенным 
заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение № 8).  

 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя  
 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя.  
Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется отдельная финансовая 
отчетность, не оформляется отдельным документом. Учетная политика Поручителя раскрыта 
в отдельной финансовой отчетности (Приложение № 7).  
Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется консолидированная финансовая 
отчетность, не оформляется отдельным документом. Учетная политика Поручителя раскрыта 
в консолидированной финансовой отчетности (Приложение № 8).  

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж  
 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) Поручитель не осуществляет. Сведения не приводятся.  
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года  
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг.  
С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель 
не владел недвижимым имуществом.  
 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель 
не владел недвижимым имуществом. 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя 
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изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
После окончания последнего завершенного финансового года и до даты утверждения Проспекта в 
составе недвижимого и иного имущества Поручителя не было приобретения, выбытия объектов 
основных средств стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов Поручителя.  

 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя  
 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет.  
Текущих судебных процессов, в которых участвовал Поручитель, и которые могут существенно 
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, за три предыдущих 
финансовых года предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не было.  
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 

 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Уставный капитал Поручителя на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в соответствии с 
записью Департамента регистрации компании Министерства коммерции, индустрии и туризма 
Республики Кипр составляет 1 171 634,27 Евро. 

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 
Уставный капитал Поручителя состоит из 117 163 427 обыкновенных акций, номинальной 
стоимостью 0,01 Евро каждая  

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Обыкновенные акции  

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 100% (37,2% - в форме ГДР) 

наименование, место нахождения иностранного поручителя, ценные бумаги которого удостоверяют 
права в отношении акций поручителя соответствующей категории (типа): для ГДР - BNY Nominees 
Limited, 160 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON EC4V 4LA, England. 

остальные акции также обращаются за пределами РФ, поскольку Поручитель является 
нерезидентом РФ, эмитент акций – непосредственно Поручитель. 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): для ГДР - одна 
спонсируемая программа по Правилу 144А (с 10.02.2011), одна спонсируемая программа по Правилу S 
(10.02.2011). По вышеуказанным программам соотношение ГДР к обыкновенным акциям 
составляет 1:1; 

Regulation S GDRs 

CUSIP Number: 40425X209  

ISIN: US40425X2099 

Ticker: HMSG  

SEDOL: B6553Q8 

Underlying ISIN: CY0094Q01570  
 
Rule 144A GDRs  
CUSIP Number: 40425X100  

DR ISIN: US40425X1000 

Underlying ISIN: CY0094Q01570  

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на допуск акций поручителя соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской 
Федерации (если применимо): не требуется 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного поручителя, удостоверяющие права в отношении акций 
поручителя (если такое обращение существует): Депозитарные расписки на обыкновенные акции 
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Поручителя допущены к торгам в секции MAIN Market Лондонской Фондовой Биржи (London Stock 
Exchange) 

иные сведения об обращении акций поручителя за пределами Российской Федерации, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 
 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Период 

Размер и структура 
уставного капитала 

Поручителя на дату начала 
указанного периода 

Наименование 
органа 

управления 
Поручителя, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
органа управления 

Поручителем, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного капитала. 

Размер 
уставного 
капитала 

Поручителя 
после 

каждого 
изменения, 

Евро 

Размер, 
Евро 

Структура 

27.04.2010 - 
07.06.2010 

26 000 
Обыкновенные 
акции, номинал 

1 Евро 
Общее собрание Резолюция от 07.06.2010 26 000 

07.06.2010 - 
28.09.2010 

26 000 
Обыкновенные 
акции, номинал 

0,01 Евро 
Общее собрание Резолюция от 28.09.2010 875 946 

28.09.2010 - 
08.12.2010 

875 946 
Обыкновенные 
акции, номинал 

0,01 Евро 
Общее собрание Резолюция от 08.12.2010 1 026 000 

08.12.2010 – 
10.02.2011 

1 026 000 
Обыкновенные 
акции, номинал 

0,01 Евро 
Общее собрание 

Резолюции от 12.01.2011 
(объявленный капитал), 
Резолюции от 08.02.2011 

(о дополнительном выпуске) 

объявленный 
1 207 058,82 
выпущенный 
1 171 634,27 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя 
 
Резервный фонд, а также иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Учредительными документами Поручителя предусмотрена возможность создания Резерва. 
Резервы с момента создания Поручителя 27.04.2010 и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг не создавались.  
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя 

 
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание   
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 
В соответствии с п.48 Устава Поручителя: 
48. Ежегодное общее собрание и собрание, созванное для принятия специального решения, 
созывается с письменным уведомлением не менее, чем за двадцать один (21) день. Все прочие 
собрания созываются с уведомлением по меньшей мере за четырнадцать (14) дней. Срок отправки 
уведомления не включает день его доставки и день, на который оно сделано, и уведомление должно 
указывать дату, время и место проведения собрания, а также — в случае рассмотрения 
специальных вопросов — общий характер таких вопросов, и оно должно быть подано либо 
нижеуказанным способом, либо иным способом, который Компания может установить на общем 
собрании, в адрес таких лиц, которые в соответствии с Уставом Компании имеют право на 
получение таких уведомлений от Компании.  

 
Общее собрание может проводиться посредством телеконференции или других средств связи, при 
условии, что все присутствующие лица могут одновременно слышать друг друга, и лица, 
принимающие участие таким образом, считаются присутствующими на общем собрании. В этом 
случае считается, что собрание проводится в том месте, где находится Секретарь общего 
собрания. 
 
При этом, однако, общее собрание может быть созвано с уведомлением за меньший срок, чем 
указано в настоящем Уставе, и считаться созванным в установленном порядке, если это будет 
одобрено: 

 
а) в случае ежегодного общего собрания — всеми участниками, имеющими право 

присутствовать и голосовать на нем; и  
b) в случае любого иного общего собрания — большинством от числа участников, имеющих 

право присутствовать и голосовать на общем собрании, совместно владеющих голосами, 
представляющими не менее, чем девяносто пять (95) процентов от номинальной 
стоимости акций, дающих такое право. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
47. Совет может созывать внеочередное общее собрание всякий раз, когда сочтет 
необходимым, а кроме того, внеочередное общее собрание также должно созываться по 
требованию — а при отсутствии такого требования — такими Участниками, как определено в 
разделе 126 Закона.  
Участники Компании, которые обладают в общей сложности 5% от выпущенного акционерного 
капитала могут поднимать вопросы для обсуждения на общих собраниях, при условии получения 
Компанией уведомления, по крайней мере, за пятнадцать дней до созыва общего собрания. 
48. Ежегодное общее собрание и собрание, созванное для принятия специального решения, 
созывается с письменным уведомлением не менее, чем за двадцать один (21) день. Все прочие 
собрания созываются с уведомлением по меньшей мере за четырнадцать (14) дней. Срок отправки 
уведомления не включает день его доставки и день, на который оно сделано, и уведомление должно 
указывать дату, время и место проведения собрания, а также — в случае рассмотрения 
специальных вопросов — общий характер таких вопросов, и оно должно быть подано либо 
нижеуказанным способом, либо иным способом, который Компания может установить на общем 
собрании, в адрес таких лиц, которые в соответствии с Уставом Компании имеют право на 
получение таких уведомлений от Компании.  
 
Общее собрание может проводиться посредством телеконференции или других средств связи, при 
условии, что все присутствующие лица могут одновременно слышать друг друга, и лица, 
принимающие участие таким образом, считаются присутствующими на общем собрании. В этом 
случае считается, что собрание проводится в том месте, где находится Секретарь общего 
собрания. 
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При этом, однако, общее собрание может быть созвано с уведомлением за меньший срок, чем 
указано в настоящем Уставе, и считаться созванным в установленном порядке, если это будет 
одобрено: 
 
а) в случае ежегодного общего собрания — всеми участниками, имеющими право присутствовать 
и голосовать на нем; и 
 
b) в случае любого иного общего собрания — большинством от числа участников, имеющих право 
присутствовать и голосовать на общем собрании, совместно владеющих голосами, 
представляющими не менее, чем девяносто пять (95) процентов от номинальной стоимости 
акций, дающих такое право. 
 
49. Неумышленная неподача директорами уведомления о собрании, или неполучение его каким-
либо лицом, имеющим право на получение уведомления, не лишает собрания правомочности. 
 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:  
45. Компания проводит в каждом году общее собрание в качестве ежегодного общего собрания в 
дополнение к любым остальным собраниям, и должна указывать в уведомлении о созыве собрания, 
что собрание проводится в качестве такового, при этом интервал между предыдущим и 
последующим ежегодными общими собраниями Компании не должен превышать пятнадцати (15) 
месяцев. 
При этом если Компания проводит свое первое ежегодное общее собрание в течение первых 
восемнадцати (18) месяцев со дня регистрации, она не обязана проводить его в год регистрации или 
в последующий год. Ежегодное общее собрание созывается в такое время и в таком месте, как 
укажет Совет. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений 
Участники Компании, которые обладают в общей сложности 5% от выпущенного акционерного 
капитала могут поднимать вопросы для обсуждения на общих собраниях, при условии получения 
Компанией уведомления, по крайней мере, за пятнадцать дней до созыва общего собрания. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами).  
53. Все уведомления и другие сообщения, касающиеся общего собрания, которые имеет право 
получить каждый участник, должны быть также направлены аудиторам. 
 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, уставом Поручителя, а также 
законодательством страны регистрации Поручителя, не установлен.  
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров поручителя) решений, принятых высшим 
органом управления поручителя, а также итогов голосования по ним: 
53. Все уведомления и другие сообщения, касающиеся общего собрания, которые имеет право 
получить каждый участник, должны быть также направлены аудиторам. 
 

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



 
 

   

936 
 

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГМС – Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС – Холдинг» 
Место нахождения: 105037 г Москва, ул 3-я Прядильная, д 6 А, стр 1 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, улица Чаянова, дом 7 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 50,0000000422% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
 
Полное фирменное наименование: H.M.S. CAPITAL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Andreas S.Petrou, Law Office, 2 Romaniu Street, 6th floor, Nicosia 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
 
Полное фирменное наименование: H.M.S. FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет  
Место нахождения: Andreas S.Petrou, Law Office, 2 Romaniu Street,6th floor, Nicosia 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: нет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: нет 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Дата совершения сделки: 27 апреля 2010 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: формирование компании и ее акционерного капитала 
(26 000 акций номиналом 1 евро) 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо к 
законодательству РФ 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
26 000 евро (1 010 000 руб.), не возможно провести расчет в процентах от балансовой стоимости 
активов, потому что входящее значение балансовой стоимости активов равно нулю 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
обязательства по оплате выпущенных акций - исполнены в срок 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
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поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: одобрение данной сделки не требуется в соответствии с 
законодательством Республики Кипр 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
нет 
 
Дата совершения сделки: 07 июня 2010 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: дробление акций: 26 000 акций номиналом 1 евро 
раздроблены на 2 600 000 акций номиналом 0.01 евро 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо к 
законодательству РФ 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
26 000 евро (1 010 000 руб.), не возможно провести расчет в процентах от балансовой стоимости 
активов, потому что входящее значение балансовой стоимости активов равно нулю 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не 
применимо 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: одобрение данной сделки не требуется в соответствии с 
законодательством Республики Кипр 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
нет 
 
Дата совершения сделки: 30 сентября 2010 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: в рамках решения о выпуске дополнительных 
100 000 000 акций проведена первая дополнительная эмиссия 84 994 600 акций номиналом 0.01 евро 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо к 
законодательству РФ 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
246 006 000 руб., 244% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Обязательство исполнено 30.09.2010. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: одобрение данной сделки не требуется в соответствии с 
законодательством Республики Кипр 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
нет 
 
Дата совершения сделки: 11 ноября 2010 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора на получение краткосрочного 
займа (до 25.10.2011) от связанной стороны Компании - ЗАО «Гидромашсервис», в сумме 30 000 000 
руб. под процентную ставку 10%. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо к 
законодательству РФ 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
34 037 000 руб., 13% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Обязательство исполнено 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: одобрение данной сделки не требуется в соответствии с 
законодательством Республики Кипр 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
09.12.2010 было подписано дополнительное соглашение к договору займа об увеличении суммы 
займа до 50 000 000 руб. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга (поручитель, ценные бумаги поручителя): Поручитель  
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

Агентство Шкала Рейтинг 

Standard & Poor's Межд. шкала в ин. вал. BB- 

Standard & Poor's Межд. шкала в нац. вал. BB- 

Standard & Poor's По национальной шкале ruAA- 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 
 

Агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз 

Standard & Poor's 
В иностранной 

валюте 
16.06.2011 BB- Стабильный 

Standard & Poor's 
В национальной 

валюте 
16.06.2011 BB- Стабильный 

Standard & Poor's 
По национальной 

шкале 
16.06.2011 ruAA- - 

Standard & Poor's 
В иностранной 

валюте 
08.09.2010 B Стабильный 

 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Стэндард энд Пурс 
Интернэшнл Сервисез, Инк. (Standard & Poor’s International Services, Inc)  
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Стэндард энд 
Пурс (Standard&Poor’s)  
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, 125009, Москва, ул. 
Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж  
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
отсутствует 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Категория акций – обычные акции; 
Номинальная стоимость каждой акции – 0.01 Евро;  
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): – 117 163 427 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – 0 шт.; 
Количество объявленных акций – 120 705 882 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе поручителя – 0 шт.; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам поручителя – 0; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: не применимо 
 
Привилегированные акции отсутствуют 
 
права, предоставляемые акциями их владельцам:  
право на дивиденды, право на участие в Общем Собрании Акционеров с правом голоса, право на 
получение части имущества при ликвидации Общества.  
А именно - права, предоставляемые акциями их владельцам согласно Уставу Поручителя: 
6. Без ущерба для любых особых прав, установленных ранее для владельцев любых 
существующих акций или класса акций, любые акции Компании могут быть выпущены с такими 
преимущественными, отложенными или иными особыми правами и ограничениями в отношении 
дивиденда, голосования, возврата капитала или другими, как Компания может обычным решением 
время от времени определять. 
 
7. С учетом положений раздела 57 Закона, любые привилегированные акции могут, с санкции 
обычного решения, выпускаться с таким условием, что они являются погашаемыми, или, по 
выбору Компании, подлежат погашению на таких условиях и таким образом, как может 
установить Компания специальным решением перед выпуском акций. 
 
8. Если в любое время уставной капитал Компании разделяется на различные классы акций, 
права, закрепленные за каждым классом (если условиями выпуска акций этого класса не определено 
иное) могут, как при ликвидации Компании, так и в ином случае, быть изменены с письменного 
согласия владельцев не менее трех четвертей (3/4) выпущенных акций этого класса или с санкции 
чрезвычайного решения, принятого на специальном общем собрании владельцев акций этого класса. 
Для каждого такого отдельного общего собрания действуют положения настоящего Устава 
относительно общих собраний, но при этом необходимый кворум составляют двое (2) человек, 
владеющих или представляющих по доверенности владельцев одной трети (1/3) выпущенных акций 
такого класса, и любой владелец акций такого класса, присутствующий лично или через 
представителя, вправе потребовать тайного голосования и, если на любом ранее отложенном 
общем собрании таких держателей акций не собирался кворум, то, считается, что 
присутствующие участники образуют кворум. 
 
9. Права, установленные для владельцев акций любого класса, выпущенных с 
преимущественными или иными правами, не могут считаться измененными в связи с созданием 
или выпуском других акций, имеющих равные права с этими акциями, кроме случаев, когда в 
условиях выпуска акций этого класса прямо указано иное. 
 
13. (a) Компания обязана вести реестр участников и официальный список участников в 
соответствии с разделами 105 и 106 закона, которые должны быть доступны для проверки ее 



 
 

   

940 
 

участниками бесплатно и третьими лицами при уплате суммы, определенной Советом 
директоров. 
 
(б) Каждое лицо, чье имя внесено в качестве Участника в Реестр Участников, имеет право в 
течение двух месяцев после распределения, сдачи в депозит или передачи (или в течение иного 
периода, который может быть установлен условиями выпуска) на получение без оплаты одного 
сертификата на все свои акции, или нескольких сертификатов на одну или несколько акций. 
Каждый сертификат должен быть скреплен печатью и указывать акции, в отношении которых 
он выдан, и уплаченную за них сумму. При этом в отношении акции или акций, которые находятся 
в совместном владении нескольких лиц, Компания не будет обязана выпускать более одного 
сертификата, и выдача сертификата на акцию или акции одному или нескольким совместным 
владельцам будет равнозначна выдаче такого сертификата всем. В случае износа или утери 
сертификата, он может быть заменен на таких условиях (если они будут установлены) 
относительно доказательств и возмещения понесенных Компанией издержек по исследованию 
доказательств, какие Совет может установить. 
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом поручителя 
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 
дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных 
акций: предусмотрено Уставом по обыкновенным акциям, привилегированные акции отсутствуют  
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права 
акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 
голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с 
законодательством об акционерных обществах: предусмотрено Уставом по обыкновенным акциям, 
привилегированные акции отсутствуют  
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных 
условиях конвертации) в случае, когда уставом поручителя предусмотрена возможность такой 
конвертации: привилегированные акции отсутствуют  
права акционера на получение части имущества поручителя в случае его ликвидации, а в случае, когда 
уставом поручителя предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из 
которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной 
стоимости по определенному типу привилегированных акций: предусмотрено Уставом по 
обыкновенным акциям, привилегированные акции отсутствуют 
 
Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Сведения не приводятся, указанные выпуски у Поручителя отсутствуют 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Сведения не приводятся, указанные выпуски у Поручителя отсутствуют 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
Сведения не приводятся, указанные выпуски у Поручителя отсутствуют 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Сведения не приводятся, указанные выпуски у Поручителя отсутствуют 
 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Сведения не приводятся, указанные выпуски у Поручителя отсутствуют 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги поручителя 
 
Организацией, осуществляющей учет прав на акции поручителя является:  
Полное фирменное наименование: CYPROSERVUS CO. LIMITED.  
Сокращенное фирменное наименование: CYPROSERVUS CO. LIMITED 
Место нахождения: Fortuna Court, Block «B», Fourth floor, 284, Arch. Makarios III Ave., 3105 Limassol – 
Cyprus. 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: нет 
Дата выдачи лицензии: нет 
Срок действия лицензии: нет 
Орган, выдавший указанную лицензию: нет 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
  
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5.12.1998 г. 
(далее также «Соглашение»), 
- Закон о налоге на прибыль (The Income Tax Law 2002 №118 (i)/2002) 
- Закон о специальном взносе на нужды обороны (Special Defence Contribution Law 117( I)/2002) 
- Закон о доходах от прироста капитала (Capital GAINS TAX № 119/2002) 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя  
 
Поскольку Облигации планируется размещать на территории Российской Федерации, указанная 
ниже информация приведена с учетом Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал от 5.12.1998 г. 
Порядок налогообложения регулируется следующими нормативными актами:  
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5.12.1998 
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г., Закон о налоге на прибыль (The Income Tax Law), Закон о специальном взносе на нужды обороны 
(Special Defence Contribution Law), Закон о доходах от прироста капитала (Capital GAINS TAX). 
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов. 
В соответствии с п.1 ст. 10 Соглашения дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся 
резидентом одного договаривающего государства, резиденту другого договаривающегося 
государства, могут облагаться налогом в этом другом государстве. 
В соответствии с п.2 ст. 10 дивиденды, упомянутые в п.1 ст. 10 Соглашения, могут облагаться 
налогом в том государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, 
и в соответствии с законодательством этого государства, но если лицо, имеющее фактическое 
право на дивиденды, является резидентом другого государства, то взимаемый таким образом налог 
не должен превышать: 
1) 5% от общей суммы дивидендов, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, прямо 
вложило в капитал компании сумму эквивалентную не менее 100 000 долларов США; 
2) 10% от общей суммы дивидендов во всех остальных случаях. 
В соответствии с п.4 ст. 10 Соглашения положения п.1,2 ст. 10 Соглашения не применяются, если 
лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, будучи резидентом одного договаривающегося 
государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом договаривающемся 
государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, через 
расположенное там постоянное представительство, или оказывает в этом другом государстве 
независимые личные услуги с находящейся там постоянной базы, и дивиденды относятся к такому 
постоянному представительству или постоянной базе. 
В соответствии с п. 5 ст. 10 Соглашения, если компания, которая является резидентом одного 
договаривающегося государства получает прибыль или доход из другого договаривающегося 
государства, такое другое государство не может облагать никаким налогом дивиденды, 
выплачиваемые этой компанией, кроме случаев, когда такие дивиденды выплачиваются резиденту 
этого другого государства, или если холдинг в отношении которого выплачиваются дивиденды, 
действительно связан с представительством или постоянной базой, находящимися в этом другом 
государстве, или с нераспределенной прибыли компании не взимается налог на нераспределенную 
прибыль компании, даже если выплачиваемые дивиденды или нераспределенная прибыль состоит 
полностью или частично из прибыли или дохода, возникающих в таком государстве. 
Прибыль полученная по дивидендам в соответствии с Законом о налоге на прибыль Республики 
Кипр налогообложению не подлежит. Однако из этого правила существует ряд исключений. 
В соответствии с Законом о специальном взносе на нужды обороны прибыль по дивидендам, 
полученным или получаемым от одного юридического лица – резидента другим юридическим лицом 
– резидентом налогообложению не подлежит. 
В соответствии с Законом о специальном взносе на нужды обороны прибыль по дивидендам, 
полученным от одного юридического лица- резидента другим юридическим лицом – нерезидентом, 
освобождает от налогообложения, при условии, что юридическому лицу-резиденту принадлежит 
не менее 1 процента в уставном капитале в юридическом лице – нерезиденте. 
В соответствии с Законом о специальном взносе на нужды обороны, а также в соответствии с 
Законом о налоге на прибыль, прибыль по дивидендам, полученным от одного юридического лица – 
нерезидента другим юридическим лицом – резидентом освобождается от налогообложения 
целиком и полностью. 
Однако из этого правила существуют 2 исключения, при котором льготные ставки 
налогообложения (0%) не применяются: 
• если 50 % активов юридического лица, которое осуществляет выплаты дивидендов прямо 
или косвенно становятся доходами по инвестициям, а также 
• если компания, осуществляющая выплаты по дивидендам является субъектом 
налогообложения по налоговой ставке, которая значительно ниже ставки корпоративного налога 
Республики Кипр. 
 
Порядок и условия обложения доходов физических лиц в виде дивидендов. 
В соответствии с п.1 ст. 10 Соглашения дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся 
резидентом одного договаривающего государства, резиденту другого договаривающегося 
государства, могут облагаться налогом в этом другом государстве. 
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В соответствии с п.2 ст. 10 дивиденды, упомянутые в п.1 ст. 10 Соглашения, могут облагаться 
налогом в том государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, 
и в соответствии с законодательством этого государства, но если лицо, имеющее фактическое 
право на дивиденды, является резидентом другого государства, то взимаемый таким образом налог 
не должен превышать: 
1) 5% от общей суммы дивидендов, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, прямо 
вложило в капитал компании сумму эквивалентную не менее 100000 долларов США; 
2) 10% от общей суммы дивидендов во всех остальных случаях. 
В соответствии с п.4 ст. 10 Соглашения положения п.1,2 ст. 10 Соглашения не применяются , 
если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, будучи резидентом одного 
договаривающегося государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом 
договаривающемся государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая 
дивиденды, через расположенное там постоянное представительство, или оказывает в этом 
другом государстве независимые личные услуги с находящейся там постоянной базы, и дивиденды 
относятся к такому постоянному представительству или постоянной базе. 
В соответствии с п. 5 ст. 10 Соглашения если компания, которая является резидентом одного 
договаривающегося государства получает прибыль или доход из другого договаривающегося 
государства, такое другое государство не может облагать никаким налогом дивиденды, 
выплачиваемые этой компанией, кроме случаев, когда такие дивидеды выплачиваются резиденту 
этого другого государства, или если холдинг в отношении которого выплачиваются дивиденды, 
действительно связан с представительством или постоянной базой, находящимися в этом другом 
государстве, или с нераспределенной прибыли компании не взимается налог на нераспределенную 
прибыль компании, даже если выплачиваемые дивиденды или нераспределенная прибыль состоит 
полностью или частично из прибыли или дохода, возникающих в таком государстве. 
В соответствии с положениями Закона о налоге на прибыль, а также положениями Закона о 
специальном взносе на нужды обороны прибыль по дивидендам, получаемая от юридического лица – 
нерезидента физическим лицом – резидентом освобождается от налога на прибыль, однако 
подлежит налогообложению в соответствии с положениями Закона о специальном взносе на 
нужды обороны. Размер налоговой ставки составляет 15%. 
Налоговым законодательством Республики Кипр не предусмотрен порядок налогообложения 
прибыли по дивидендам, получаемой физическими лицами – нерезидентами.  
Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц в виде процентов. 
В соответствии с п.1 ст. 11 Соглашения, проценты, возникающие от источника в одном 
договаривающемся государстве и выплачиваемые резиденту другого договаривающегося 
государства, подлежат налогообложению только в этом другом государстве. 
В соответствии с п.3 ст. 11 Соглашения, положения п.1,2 ст.11 Соглашения не применяются. 
Если лицо, имеющее фактическое право на проценты, будучи резидентом одного 
договаривающегося государства, осуществляет или осуществляло предпринимательскую 
деятельность в другом договаривающемся государстве, в котором возникают проценты, через 
постоянное представительство, или оказывает независимые личные услуги с находящейся там 
постоянной базы и долговое требование, в отношении которого выплачиваются проценты, 
действительно относятся к такому постоянному представительству или к постоянной базе. В 
таком случае применяются положения 7 или 15 Соглашения в зависимости от обстоятельств. 
В соответствии с п.5 ст. 11 Соглашения, если по причине особых отношений между 
плательщиком и лицом, имеющим фактическое право на проценты, или между ними обоими и 
каким-либо другим лицом, сумма процентов, относящаяся к долговому требованию, на основании 
которого она выплачивается превышает сумму, которая была согласована между плательщиком и 
лицом, имеющим фактическое право на проценты или при отсутствии таких отношений, 
положения настоящей статьи применяются только к последней упомянутой сумме. В таком 
случае избыточная часть платежа по-прежнему облагается налогом в соответствии с 
законодательством каждого договаривающего государства с учетом других положений 
Соглашения. 
Порядок и условия налогообложения доходов юридических лиц в виде процентов. 
В соответствии с п.1 ст. 11 Соглашения, проценты возникающие в одном договаривающемся 
государстве и выплачиваемые резиденту другого договаривающегося государства, подлежат 
налогообложению только в этом другом государстве. 
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В соответствии с п.3 ст. 11 Соглашения, положения п.1,2 ст.11 Соглашения не применяются. 
Если лицо, имеющее фактическое право на проценты, будучи резидентом одного 
договаривающегося государства, осуществляет или осуществляло предпринимательскую 
деятельность в другом договаривающемся государстве, в котором возникают проценты, через 
постоянное представительство, или оказывает независимые личные услуги с находящейся там 
постоянной базы и долговое требование, в отношении которого выплачиваются проценты, 
действительно относятся к такому постоянному представительству или к постоянной базе. В 
таком случае применяются положения 7 или 15 Соглашения в зависимости от обстоятельств. 
В соответствии с п.5 ст. 11 Соглашения, если по причине особых отношений между 
плательщиком и лицом, имеющим фактическое право на проценты, или между ними обоими и 
каким-либо другим лицом, сумма процентов, относящаяся к долговому требованию, на основании 
которого она выплачивается превышает сумму, которая была согласована между плательщиком и 
лицом, имеющим фактическое право на проценты или при отсутствии таких отношений, 
положения настоящей статьи применяются только к последней упомянутой сумме. В таком 
случае избыточная часть платежа по-прежнему облагается налогом в соответствии с 
законодательством каждого договаривающего государства с учетом других положений 
Соглашения. 
Порядок и условия налогообложения доходов физических и юридических лиц от операций купли-
продажи ценных бумаг 
В соответствии с налоговым законодательством Республики Кипр прибыль от операций купли-
продажи ценных бумаг не подлежит налогу на прибыль. 
В соответствии с Законом о доходах от прироста капитала прирост капитала за счет продажи 
(отчуждения) ценных бумаг не подлежит налогообложению, в случае если прирост капитала 
возникает за счет продажи ценных бумаг компании, которая не владеет недвижимым 
имуществом на территории Республики Кипр. 
В случае если такая компания владеет недвижимым имуществом на территории Республики 
Кипр, прирост капитала за счет продажи ценных бумаг подлежит налогообложению. Размер 
налоговой ставки составляет 20%. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 
 
2010 год 
По итогам 2010 года дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 

10.10. Иные сведения 
 
Отсутствуют  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям данного выпуска – открытое 
акционерное общество «ГМС Насосы» 
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Лицом, предоставляющим обеспечение в форме поручительства по облигациям настоящего 
выпуска является открытое акционерное общество «ГМС Насосы». 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР 
России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по Облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами 
по законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются 
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Примечание: Для целей отражения информации в данном Приложении к Проспекту 
открытое акционерное общество «ГМС Насосы» далее также именуется – Поручитель. На 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручителем была представлена в налоговую 
инспекцию квартальная отчетность за 6 месяцев 2011 года, поэтому данные в настоящем 
Приложении приводятся также на 30.06.2011 где это применимо. К Проспекту ценных 
бумаг также прилагается квартальная отчетность Поручителя за 6 месяцев 2011 года – 
Приложение 9.  
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 30.06.2011

Стоимость чистых 
активов поручителя, тыс. 
руб. 

347 24 434 762 477 738 532 581 622 529 745 916 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

54.09 57.18 76.05 109.29 91,26 155,96 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % 

39.97 56.66 74.87 89.86 74,57 72,94 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

58.03 55.75 27.97 31.51 71,27 40,49 

Уровень просроченной 
за олженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

45.7 27.51 14.19 6.95 9,53 5,81 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

28.36 29.7 59.1 16.85 43,99 0,00 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

441,058 526,432 689,418 592,594 860,648 543,591 

Амортизация к объему 
выручки, % 

2.71 1.08 1.09 1.58 1,32 1,51 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения 
поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 

Стоимость чистых активов – важнейший экономический показатель, определяющий стоимость 
имущества общества, свободного от долговых обязательств. Стоимость чистых активов 
Поручителя характеризует ликвидность баланса, отражает степень защищенности интересов 
кредиторов. За период с 2006 по 2010 год произошло значительное увеличение размера чистых 
активов (рост за период 2006-2010 составил 1,79 раз). Увеличение стоимости чистых активов по 
итогам 2007 года на 25,20% по сравнению с значением стоимости чистых активов по итогам 2006 
года. Увеличение стоимости чистых активов по итогам 2009 года составило 11,48%, по итогам 
2010 стоимость чистых активов Поручителя выросла на 16,89%. Рост стоимости чистых 
активов положительно характеризует финансово-экономическую деятельность Поручителя. 
Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем меньше 
финансовый рычаг компании. Значение этих показателей на протяжении всего рассматриваемого 
периода 2006-2010 лишь по итогам 2009 года превышало 100% по показателю отношения суммы 
обязательств к капиталу и резервам, что свидетельствует о невысокой финансовой зависимости 
Поручителя. Значительное увеличение показателя отношения суммы обязательств к капиталу и 
резервам по итогам 2009 года (рост на 131,69%) было вызвано главным образом вследствие 
значительного увеличения долгосрочных обязательств. Значительный рост показателя 
отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам наблюдался по итогам 
2007 года – на 41,76% и по итогам 2008 года – на 44,35%. По итогам 2009 года значение показателя 
изменилось менее 10% в сторону увеличения, а по итогам 2010 года значение показателя 
отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизилось на 16,50%, что 
свидетельствует об уменьшении финансовой зависимости поручителя по итогам последнего 
завершенного финансового года.  

Показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько Поручитель 
способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Коэффициент покрытия 
платежей по обслуживанию долгов имел максимальное значение (71,27%)по итогам 2010 года. 
Значение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов снижался на протяжении 
2007 и 2008 года (на 3,93% и 49,83% соответственно). По итогам 2009 года показатель вырос на 
12,66%, а по итогам 2010 года показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов вырос на 
126,19%. При этом следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода 2006-
2010 год значение показателя было на достаточно высоком уровне, что говорит о высокой 
надежности поручителя. 

Просроченная задолженность на протяжении всего анализируемого периода отсутствует. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. Указанный 
показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности и 
политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей 
эффективности деятельности предприятия. Снижение значения показателя почти на 39,80% в 
2007 году было связано с значительным ростом дебиторской задолженности (из-за изменения и 
расширения ассортимента поставляемой продукции и изменений условий расчетов с заказчиками) 
в сравнении с ростом выручки поручителя. На протяжении 2007-2009 гг. показатель 
оборачиваемости дебиторской задолженности также имел тенденцию к снижению, что 
свидетельствует об увеличении объемов производства продукции. Рост показателя по итогам 2010 
г. на 37,05% по отношению к 2009 г. объясняется снижением доли дебиторской задолженности в 
выручке от реализации товаров и услуг на конец 2010 г.  

По итогам финансовой деятельности Поручителя в период 2006-2010 гг. Поручитель регулярно 
выплачивал дивиденды. Их доля в прибыли составляла соответственно 28,36%; 29,7%; 59,1%; 
16,85% и 43,99%.  
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Производительность труда в 2007г. выросла на 19,36%, по итогам 2008 года рост 
производительности труда составил 13,90%. По итогам 2009 года производительность труда 
снизилась на 1,17%. По итогам 2010 года снижение среднесписочной численности персонала на 
6,23% в совокупности с увеличением выручки на 16,89% привело к значительному росту 
производительности труда - на 45,23%.  

В период 2006-2010 год доля амортизации в выручке составляет более 1%, что связано со 
относительно высокой долей основных средств в активах Поручителя.  
В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-экономической 
деятельности Поручителя, можно сделать вывод о том, что Поручитель демонстрирует высокую 
платежеспособность, высокую степень деловой активности и низкий уровень кредитного риска. 
При этом необходимо также отметить низкую степень зависимости Поручителя от 
привлеченных средств. 
 

3.2. Рыночная капитализация поручителя  
 
Рыночная капитализация не приводится в связи с тем, что публичное обращение обыкновенных 
именных акций Поручителя через организатора торгов не осуществляется. 
В качестве рыночной капитализации Поручителя в настоящем проспекте указана стоимость 
чистых активов Поручителя, рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и 
ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.2011 
Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 

347 243 434 762 477 738 532 581 622 529 745 916 

 
3.3. Обязательства поручителя 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств Поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый 
завершенный финансовый год.  
 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Общая сумма кредиторской 
задолженности (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя 
за вычетом задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и платежей), тыс. 
руб., 
в том числе: 

187828 248615 355746 574003 557834 

просроченная кредиторская 
задолженность всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 
До одного 

год 
Свыше одного 

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

51414 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

20258 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед  
бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 

34269 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиты, тыс. руб. 100100 100000 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 
Займы, всего, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
В том числе просроченные облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 247912 3882 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Итого, тыс. руб.* 453952 103882 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

* Сведения об общей сумме краткосрочной кредиторской задолженности представлены в соответствии с отчетностью 
ОАО «ГМС Насосы» на 31.12.2010. При этом сумма строк по структуре дает при сложении сумму 453953 тыс. руб. 
Расхождение в 1 тыс. руб. связано с погрешностью округления при сложении.  
 
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств по состоянию на 31.06.2011  
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 
До одного 

года 
Свыше одного 

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

80958 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

23925 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская  
задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

4986 0 

в том 
числе просроченная, тыс. руб. 

 
 

Х 

Кредиты, тыс. руб. 155745 0 
в том числе просроченные, руб. 0 Х 
Займы, всего, 
 тыс. руб. 

0 595000 

в том числе 
просроченные, 
 тыс. руб. 

0 Х 

в том числе облигационные займы, руб. 0 0 
В том числе просроченные облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 Х 

Прочая  
кредиторская задолженность, тыс. руб. 

77828 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Итого, тыс. руб. 388324 595000 
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в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 
 
Кредиторы, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период 
приходилось (приходится) не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, отсутствуют. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»  
место нахождения или фамилия, имя, отчество: 127006, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 31, стр.32; 
Сумма кредиторской задолженности: 108686,8 тыс. руб.; 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.  
Доля участия Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 
коммерческой организации: 0%,  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Поручителю: 0%; 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: 
2,4455%;  
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 2,4455%; 
 
3.3.2. Кредитная история поручителя  
 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. (Информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор об 
овердрафте № О-086 
от 05.07.2005 г. 

Филиал НБ «ТРАСТ» 
(ОАО) в г. Орел доп. 
офис в г. Ливны 

12 999 000 
евро 

24.01.2006 нет 

Кредитный договор 
№ 441-5 от 
18.08.2005 г. 

«НОМОС-БАНК» 
(ЗАО) г. Москва 

3 500 000 
долл.США 

18.08.2007 нет 

Кредитный договор 
№ 441-5 от 
18.08.2005 г. 

«НОМОС-БАНК» 
(ЗАО) г. Москва 

1 800 000 
долл.США 

18.08.2007 нет 

Договор займа № 
210/2006-01 от 
22.12.2006 г. 

ЗАО 
«Гидромашсервис» 

г. Москва 

250 000 000 
руб. 

21.06.2007 нет 

Соглашение № О- Филиал НБ «ТРАСТ» 9 737 243 руб. 13.02.2008 нет 
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092 от 13.02.2007 г. 
об овердрафте к 
договору 
банковского счета 
№ 274 

(ОАО) в г. Орел доп. 
офис в г. Ливны 

Договор № КРЛ-10 
от 13.02.2007 г. в 
форме кредитной 
линии 

Филиал НБ «ТРАСТ» 
(ОАО) в г. Орел доп. 
офис в г. Ливны 

40000000 руб. 13.02.2009 нет 

Договор займа № 
210/2006-01 от 
22.12.20006 г. 

ЗАО 
«Гидромашсервис» 

г. Москва 

10 000 000 
руб. 

30.06.2008 нет 

Договор займа № 
126/2007-01 от 
24.09.2007 г. 

ЗАО 
«Гидромашсервис» 

г. Москва 

15 000 000 
руб. 

31.12.2007 нет 

Договор займа № 
207/2007-01 от 
28.12.2007 г. 

ЗАО 
«Гидромашсервис» 

г. Москва 

50 000 000 
руб. 

30.06.2008 нет 

Договор о 
возобновляемом 
кредите № 914-7/ВК 
от 24.11.2007 г. 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) г. Москва 

40 000 000 
руб. 

24.11.2008 нет 

Договор о 
возобновляемом 
кредите № 533-8/ВК 
от 14.07.2008 г. 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) г. Москва 

120 000 000 
руб. 

15.07.2009 нет 

Договор займа 
486/34 от 13.10.2008 
г. 

ОАО «Нефтемаш» 
г. Тюмень 

35 000 000 
руб. 

01.02.2009 нет 

Договор займа № 
0140/12-0835 от 
12.12.2008 г. 

ОАО «Нефтемаш» 
г. Тюмень 

70 000 000 
руб. 

01.02.2009 нет 

Договор кредитной 
линии № 374-9/КЛ 
от 06.10.2009 г. 

«НОМОС-БАНК» 
(ОАО) г. Москва 

200 000 000 
руб. 

05.10.2010 нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредита № 
001/0563L/09 от 
04.12.2009 г. 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» г. Москва 

100 000 000 
руб. 

24 месяца с 
даты 

подписания 
Соглашения / 

04.03.2011 

нет 

Дог. О кредит. 
Линии КА700/10-
011ЛЗ/Д000 от 
08.12.2010г. 

ОАО 
«ТрансКредитБанк» 

г. Орел 

150 000 000 
руб. 

7.12.2011 нет 

Дог. Займа ГМС-
46/2011 от 
25.02.2011г. 

ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС

» г. Москва 

100 000 000 
руб. 

11.05.2011 нет 

Дог. Займа HMSF 
34/2011 от 6.05.2011 

«H.M.S. FINANCE 
LIMITED» 

595 000 000 
руб. 

31.12.2012 нет 

 
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения и общая 
сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
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Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Общая сумма обязательств 
поручителя из предоставленного 
им обеспечения, руб. 

1 315 688 3 010 994 4 998 035 5 133 700 7 526 701 

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

1 315 688 3 010 994 4 998 035 5 133 700 7 526 701 

 
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
соответственно. 

 

1   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства на сумму 880000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

24.02.2012 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 880000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ОАО «Нефтемаш» по 

договору № 12 от 25.02.2009 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 24.02.2012 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

2   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства на сумму 1000000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

27.04.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 1000000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ОАО «Нефтемаш» по 

договору №28/101ик от 28.04.2009 

Срок, на который обеспечение предоставлено 27.04.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 
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Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

3   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор Поручительства №28/111ик/220 от 
30.09.2009 на сумму 800000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

27.08.2012 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 800000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ЗАО «Гидромашсервис» 

по договору №28/111ик от 28.08.2009 

Срок, на который обеспечение предоставлено 27.08.2012 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

4   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 15-1 на сумму 
129662412 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 129662412 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 15 от 

12.02.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 
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Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

5   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 14-1 на сумму 
139548729 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 139548729 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИ» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 14 от 

12.02.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

6   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 44-1 на сумму 
118319437 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 118319437 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 44 от 

11.03.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
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Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

6   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 45-1 на сумму 
118319437 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 118319437 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 45 от 

11.03.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

7   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 48-1 на сумму 
124534155 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 124534155 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ЗАО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 48 от 
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11.03.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

8   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 47-1 на сумму 
124534155 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 124534155 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 47 от 

11.03.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

9   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 46-1 на сумму 
127513224 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
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Договору. 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 127513224 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 46 от 

11.03.2010 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 

Договор прекращает действие после выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по 
Договору банковской гарантии, либо после 

выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по 
Договору. 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

10   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 96-1 на сумму 
156804453 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

10.10.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 156804453 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 96 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 10.10.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

11   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 99-1 на сумму 
156804453 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

10.01.2015 

Способ обеспечения Поручительство 



 
 

   

958 
 

Размер обеспечения 156804453 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 99 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 10.01.2015 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

12   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 97-1 на сумму 
157187894 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

08.11.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 157187894 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 97 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 08.11.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

13   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 95-1 на сумму 
162340624 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

08.09.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 162340624 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 95 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 08.09.2014 
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Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

14   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 91-1 на сумму 
235206680 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

10.10.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 235206680 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 91 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 10.10.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

15   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 93-1 на сумму 
235206680 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

09.12.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 235206680 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 93 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 09.12.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
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16   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 94-1 на сумму 
235206680 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

10.01.2015 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 235206680 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 94 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 10.01.2015 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

17   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 92-1 на сумму 
235781841 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

08.11.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 235781841 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 92 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 08.11.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

18   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 90-1 на сумму 
243510936 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

08.09.2014 

Способ обеспечения Поручительство 
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Размер обеспечения 243510936 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 
предоставлении банковской гарантии № 90 от 

02.04.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 08.09.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

19   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 02-09-7П на сумму 
350000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

11.06.2014 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 350000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ОАО «Томскгазстрой» по 

договору Договор о возобновляемом кредите № 
02/09-ВК от 11.06.2009 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено 11.06.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

20   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства №37/331 от 28.05.2010г. 
на сумму 1465000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

27.05.2018 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 1465000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор об 
открытии невозобновляемой кредитной линии 

№37 от 28.05.2010 
Срок, на который обеспечение предоставлено 27.05.2018 
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Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

21   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица) 

Договор поручительства № 28/201ик/490 от 
25.02.2010 г. на сумму 500000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

21.12.2015 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения 500000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
 
 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор об 
открытии невозобновляемой кредитной линии № 

28/201ик от 23.12.2009 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено 21.12.2015 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

22   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 

Договор поручительства № 65 от 28.02.2011 на 
сумму 2000000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

02.12.2016 

Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 2000000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор № 99 
об открытии возобновляемой кред. Линии от 

03.12.2010 г. 
Срок, на который обеспечение предоставлено. 02.12.2016 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
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23   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 

Договор поручительства № 439-11/П2 от 17.06.2011 
на сумму 500000000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

18.05.2016 

Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 500000000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство выдано за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору Договор о 

возобновляемом кредите № 439-11/ВК от 
18.04.2011 

Срок, на который обеспечение предоставлено. 18.05.2016 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

24   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 

Договор поручительства № 448-9/ПЗ на сумму 
575273973 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

22.12.2012 

Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 575273973 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ЗАО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору кредитной 
линии № 448-9/КЛ от 23.11.2009 г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено. 
Обязательства должны быть исполнены в полном 

объеме не позднее декабря 2012 года 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

25   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 

Договор поручительства № 28-10/ПЗ на сумму 
2500000000 руб. от 31.03.2010 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

30.03.2014 
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Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 575273973 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ЗАО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 28-10/КЛ от 
31.03.2010 

Срок, на который обеспечение предоставлено. 30.03.2014 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств расценивается 

Поручителем как низкий 

Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Значительное ухудшение финансового состояния 
лица, за которого выдано обеспечение 

Вероятность возникновения таких факторов Вероятность низкая 
 

26   

Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 

Договор поручительства №001/1329Z/10 на сумму 
383600000 руб. от 28.05.2010 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 

27.05.2011 

Способ обеспечения. Поручительство 

Размер обеспечения. 383600000 руб. 

Условия предоставления обеспечения 
Обязательство выдано за ЗАО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору №001/0317L/10 
от 28.05.2010 

Срок, на который обеспечение предоставлено. 
Один год с даты окончательного погашения 

кредита 

Оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств 

Лицом, за которого выдано обеспечение, кредит 
погашен. Риск неисполнения обязательства 

отсутствует 
Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательства 

Вероятность возникновения таких факторов 
 
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
 
Указываются любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 

Указанные обязательства отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Не указываются для Поручителя. 
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
ОАО «ГМС Насосы» является одной из лидирующих российских организаций в области 
насосостроения. Поручитель успешно занимается производством насосов и насосного 
оборудования для многих отраслей экономики: для нефтедобывающей, нефтехимической, 
судостроительной промышленностей, энергетических, коммунальных предприятий, 
агропромышленного комплекса, пищевых и химических производств и др. 

Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Поручитель может 
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 
неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не известно или которые 
Поручитель считает несущественными, также рассматривается Поручителем в качестве 
факторов, способных повлиять на способность Поручителя исполнять обязательства по 
эмиссионным ценным бумагам Эмитента. 

Деятельность любого предприятия связана с широким спектром рисков, носящих 
производственный, финансовый, юридический, социальный и политический характер. Наличие и 
возможность реализации этих рисков не должны влиять на достижение стратегических целей 
компании. Система эффективного управления корпоративными рисками  необходима для 
обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития компании путем 
своевременной идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу 
бизнесу и репутации компании, здоровью персонала, а также имущественным интересам 
инвесторов и акционеров. 

Политика поручителя в области управления рисками: управление рисками Поручителя 
проводится в рамках общей политики в области управления рисками Группы, основанной на 
комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Управление рисками в 
Группе осуществляется исходя из системного подхода, основанного на принципах 
осведомленности о риске, разграничении полномочий по оценке и принятию рисков, единых 
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска.  

Поручитель признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью 
системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости 
бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риски, связанные с деятельностью поручителя. 

 
3.5.1. Отраслевые риски 

 

Поручитель является одной из крупнейших производственных компанией HMS Group PLC (далее – 
Группа, HMS Group), и активно работает на рынке насосного оборудования с 1993 года. Эмитент 
является поставщиком промышленного оборудования и запасных частей для нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей отрасли, транспортировки нефти, водных хозяйств, предприятий 
энергетики. 

Компании, входящие в Группу, представляют собой группу компаний, которые занимаются 
коммерческой деятельностью в России и на Украине, а также в странах СНГ и дальнего 
зарубежья, инжинирингом и производством промышленного оборудования. 

Группа является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для 
нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из 
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ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично 
развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов 
нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка Группы по МСФО за 1 кв. 2011 г. 
составила 7.1 млрд. руб., скорректированная EBITDA- 1,6 млрд. руб., чистая прибыль-1 млрд. руб. 
(данные неаудированной отчетности). Глобальные депозитарные расписки «Группы» (GDR) 
торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».  

Таким образом, отраслевые риски Поручителя невозможно рассматривать отдельно от 
отраслевых рисков всей Группы. Группа занимает ведущее положение в сегменте отрасли 
машиностроения, объединяя производителей насосного оборудования, нефтегазового оборудования, 
поставщиков проектных и строительных услуг для нефтегазового комплекса.  

Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 

Машиностроительный комплекс России — это свыше 20 отраслей, более 7,5 тысяч крупных и 
средних предприятий, свыше 4 миллионов работников. В структуре ВВП страны удельный вес 
машиностроения составляет около 20%. Роль и значение машиностроения определяется тем, что 
оно, как базовая отрасль экономики страны, обеспечивает устойчивое функционирование всех 
ведущих отраслей экономики, наполнение потребительского рынка, и является основой развития 
технологического ядра промышленности. Пройдя через трудности 90-х годов, машиностроение в 
предкризисный период демонстрировало высокие темпы развития. Особенно успешным был 2007 
год. Рост в машиностроении составил 24%, в производстве и сборке комплектующих — 20%. В 
этот период возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году они составляли чуть 
более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже — 4,5 трлн. руб., т.е. рост составил более 400%. Однако 
рост производства в предкризисный период, к сожалению, не привел к решению главной задачи — 
масштабной модернизации инфраструктуры и технологий, прежде всего, из-за недостаточных 
инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий. Поэтому 
в условиях кризиса эти факторы привели к серьезному падению экономических показателей. В 2009 
году российское машиностроение оказалось в числе наиболее пострадавших секторов экономики. 
Если общее снижение промышленного производства составило около 11%, то производство машин 
и оборудования упало на 29,4%. Вместе с тем, поддержка государства через бюджетное 
финансирование, ряд других антикризисных мер, а, главное, оптимизация затрат помогли 
машиностроению в целом выйти из сложного положения. В посткризисный период 
машиностроение вновь демонстрирует неплохие темпы роста: в 2010 году рост производства 
машин и оборудования по сравнению с 2009 годом составил 12,2%, а транспортных средств и 
оборудования — свыше 32%. Однако говорить о преодолении системных проблем, препятствующих 
развитию машиностроения пока преждевременно. Главная из них — это физический и моральный 
износ основных средств производства. При этом удельный вес производств, соответствующих 
пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е годы, в России всего около 
10%. Нужны серьезные инвестиции. Для того чтобы создать конкурентоспособную 
промышленную базу, полностью обновляющуюся на мировом уровне каждые 7–8 лет, необходим их 
объем в размере не менее 30% от ВВП. Нельзя пока признать эффективной и кадровую политику, 
которая не способствует привлечению квалифицированных специалистов в сферу промышленного 
производства, научно-технической и технологической деятельности. К негативным факторам 
можно добавить: несовершенство законодательной базы по государственной промышленной 
политике, ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное взаимодействие 
финансово-кредитных организаций и реального сектора экономики; отсутствие приведенных к 
международным требованиям стандартов выпускаемой продукции; ограниченную емкость 
внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны. Тем не 
менее, можно констатировать, что Россия, несмотря на трудности развития в 90-е годы, 
недавний финансово-экономический кризис, сохранила ведущие позиции в мировой экономике в 
области создания продукции оборонного назначения, производства космических аппаратов и 
ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения, отдельных направлений авиа- и 
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судостроения. А это значит, что машиностроение способно выполнить свою базисную роль в 
модернизации российской экономики и ее переходу на инновационную траекторию развития. 

Группа HMS Group — крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-
производственных потенциалов в области разработки, производства и сервиса насосного и 
нефтегазового оборудования, проектирования и строительства «под ключ» магистральных нефте  
и газопроводов, других объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации.  

Основные направления деятельности Группы:  

– Разработка и производство насосного оборудования для различных отраслей промышленности: 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, тепловой и атомной 
энергетики, водного хозяйства, трубопроводного транспорта, металлургии.  

– Проектирование, производство, монтаж и техническое обслуживание блочного, емкостного и 
замерного оборудования для нефтепромысловых объектов химического оборудования, запасных 
частей к оборудованию для нефтяной, газовой и химической промышленности.  

– Строительство объектов подготовки и транспортировки нефти и газа, объектов инженерного 
обеспечения, инфраструктуры и поверхностного обустройства нефтегазовых месторождений; 
изготовление сооружений в блочно-комплектном и модульном исполнении.  

- Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также 
осуществление сложных площадных объектов и линейных сооружений, которые включают 
многостадийное проектирование, начиная с технико-экономического обоснования и заканчивая 
рабочей документацией. 

- Оказание комплекса инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как заводы по переработке конденсата, установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные перекачивающие станции (НПС), 
установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые насосные станции (КНС), 
магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации электроэнергии  

- Комплексное проектирование объектов водоснабжения и водоотведения промышленных 
предприятий, городов и населенных пунктов, в том числе на территориях с особо сложными 
геолого-климатическими условиями 

–Техническая диагностика, сервисное обслуживание и капитальный ремонт нефтепромыслового и 
бурового оборудования, центробежных насосов, компрессорных машин, запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры; изготовление нефтепромыслового и нестандартного оборудования 
(АГЗУ «Спутник», емкостей, работающих под давлением; бурового оборудования  

– Комплексные поставки насосносилового оборудования.  

 

Нефтегазовая промышленность  

Нефтегазовый комплекс в долгосрочной перспективе играет ключевую роль в масштабе всей 
российской экономики, поэтому Группа в рамках своей стратегии нацелена на дальнейшее 
расширение своего присутствия в этой отрасли в качестве стабильного комплексного поставщика 
продуктов, услуг и решений. 

Предприятия Группы на протяжении всего периода становления и развития нефтегазовой 
отрасли России и других государств СНГ являются основными традиционными поставщиками 
насосов (Насосэнергомаш, ГМС Насосы (до 26.08.10 Ливгидромаш), блочно-модульного и замерного 
нефтепромыслового оборудования (ГМС Нефтемаш (до 26.08.10 Нефтемаш)), строительно-
монтажных работ и инжиниринговых услуг (Томскгазстрой, Сибкомплектмонтажналадка) для 
ведущих нефте- и газодобывающих компаний России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. 
Комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли выполняет 
входящий в Группу ОАО «Гипротюменнефтегаз» – один из ведущих российских проектных и 
научно-исследовательских институтов, основанный в 1964 г. 

Продукты, услуги и решения Группы используются во многих технологических процессах на всех 
этапах добычи, транспорта и переработки нефти и газа. 

В области нефтегазового комплекса Группа реализует различные решения и подходы, которые в 
максимальной степени отвечают требованиям клиента.  
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Для решения технических задач заказчика Группа разрабатывает индивидуальные решения по 
созданию нового насосного, блочно-модульного и измерительного, либо модернизации выпускаемого 
оборудования, что включает в себя разработку конструкторской и технологической 
документации, проведение заводских испытаний на сертифицированных стендах, а также 
эксплуатационные испытания на объектах клиента (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш, 
Сибнефтеавтоматика)   

Группа осуществляет комплексные поставки технологического оборудования предприятиям 
нефтегазовой промышленности, включая различные насосные агрегаты, блочно-модульное, 
ёмкостное, измерительное оборудование, компрессорные системы, системы обвязки, системы 
управления и автоматики (Гидромашсервис, ГМС Нефтемаш).   

Группа оказывает комплекс инжиниринговых услуг в области проектирования, комплектации, 
строительства на условиях генерального подряда таких технологических объектов нефтегазового 
комплекса, как нефтегазовые месторождения заводы по переработке конденсата, установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ), установки подготовки нефти (УПН), насосные 
перекачивающие станции (НПС), установки предварительного сброса воды (УПСВ), кустовые 
насосные станции (КНС), магистральные нефте- и газопроводы, объекты малой генерации 
электроэнергии (Гипротюменнефтегаз, Сибкомплектмонтажналадка, Томскгазстрой). 

 

Энергетика 

Энергетика является основой современного индустриального общества. От возможностей этой 
отрасли во многом зависит развитие других отраслей и секторов экономики, а также уровень 
благосостояния населения. Проходящий в настоящее время процесс реформирования 
электроэнергетики в России создает предпосылки для увеличения инвестиций в отрасль как на 
цели модернизации существующих, так и на цели создания новых мощностей, что влечет за собой 
развитие всего комплекса энергетического машиностроения, включая энергетическое 
насосостроение, как его составную часть. 

Насосное оборудование широко применяется во всех технологических процессах тепловой и 
атомной электрогенерации, где высокие требования к надежности процессов и оборудования 
определяют наши подходы к разработке конструкции, использованию современных материалов и 
покрытий, качеству обработки корпусов и рабочих органов насосов. 

Предприятия Группы производят широкую гамму основных и вспомогательных насосов для 
предприятий электроэнергетики (Насосэнергомаш, ГМС Насосы), которые сертифицированы в 
полном соответствии с требованиями отраслевых технических регуляторов. Многие ТЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС и АЭС в России и других государствах СНГ, а также в ряде стран дальнего зарубежья 
строились с использованием насосов, произведенных на предприятиях Группы. В соответствии с 
требованиями заказчиков инженерно-конструкторские подразделения Группы разрабатывают 
конструкторскую документацию на новые образцы и модификации насосного оборудования для 
новых типов энергоблоков отечественных и зарубежных тепловых и атомных станций. 

 

Водное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство и водное хозяйство традиционно являются основными 
потребителями насосного и иного оборудования, связанного с различными этапами водоснабжения 
и водоотведения. Предприятия этих отраслей используют в своих технологиях широкую гамму 
различных насосных агрегатов и систем. Предприятия многих других отраслей промышленности, 
энергетики и сельского хозяйства в своих основных и вспомогательных процессах также активно 
применяют специализированное и общепромышленное насосное и иное сопутствующее 
оборудования для подачи, транспортировки и отвода использованной воды. 

Группа традиционно специализируется на разработке и производстве насосного и сопутствующего 
оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Многолетний опыт 
сотрудничества с водоканалами и промышленными предприятиями по всей территории России и 
стран СНГ позволяет нам находить оптимальные решения сложных технических задач, которые 
мы решаем вместе с нашими клиентами. 

Реализуя принцип комплексности предлагаемых решений, Группа в течение уже более 10 лет 
активно развивает направление инжиниринговых услуг в секторе водного и жилищно-
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коммунального хозяйства, занимаясь проектированием и сооружением объектов водоснабжения и 
водоочистки на всех стадиях от проектно-изыскательских работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, 
возможные  изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия поручителя в этом случае. 

 

Бизнес Группы зависит от уровня капитальных инвестиций и бюджета на эксплуатационные 
расходы клиентов Группы, которые в свою очередь подвержены влиянию ряда факторов, в том 
числе таких как состояние мировой и российской экономики, колебания цен на нефть, 
налогообложение российской нефтегазовой отрасли, доступность и стоимость кредитования, а 
также государственное инвестирование в клиентов Группы и иная их государственная поддержка 
и государственное спонсирование инфраструктурных проектов. 

Возможные затруднения в сфере деятельности Поручителя могут быть вызваны устойчивым 
спадом производства в машиностроительной отрасли, в частности в насосостроении, способным 
негативно отразиться на производственных предприятиях Группы, что, в свою очередь, 
негативным образом может повлиять на финансово-экономическое состояние Поручителя. 
Однако, Поручитель готов принять все необходимые меры для снижения влияния ухудшения 
ситуации в отрасли на свою деятельность и деятельность предприятий Группы. Влияние рисков, 
связанных с возможным изменением ситуации в отрасли на деятельность Поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное. 

 

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: 

• усиление налоговой нагрузки на отрасль машиностроения в целом; 

• спад производства в машиностроении; 

• снижение спроса со стороны потребителей,  главным образом из-за  

• снижения платежеспособности жилищно-коммунальных хозяйств, 

• недостаточности финансирования в бюджетной сфере,  

• падения цен на энергоносители, 

• снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений; 

• усиление конкуренции со стороны иностранных производителей; 

• усиления давления со стороны отечественных конкурентов: 

• недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 

• прорыв в сфере научно-исследовательских разработок предприятий- конкурентов; 

• падение цен на аналогичные  товары, из-за их низкого качества; 

• усиление давления со стороны потребителей: 

• переориентация потребителей на более дешевые и менее качественные варианты  
продукции; 

• ужесточение требований потребителей к качеству продукции. 

• усиление давления со стороны поставщиков Группы: 

• рост цен на сырье и ресурсы; 

• снижение конкуренции среди поставщиков, монополизация рынка поставок отдельными 
группами; 

• принятие ошибочных маркетинговых решений относительно продвижения на рынок новых 
видов продукции, требующих значительных денежных вливаний и затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

 

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 



 
 

   

970 
 

• снижение поставок продукции на экспорт в связи с ухудшением дипломатических 
отношений; 

• усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, в том числе расширение 
дилерской сети и представительств зарубежных производителей аналогичного оборудования; 

• протекционизм, лоббирование интересов правительств стран, производящих аналогичную 
продукцию; 

• политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странами-потребителями, 
введение экономических санкций и запретов на поставку продукции; 

• возрождение машиностроительного комплекса стран СНГ; 

• переориентация российских нефтяных компаний на использование в зарубежных проектах 
импортного оборудования.  

 

Предполагаемые действия, предпринимаемые Группой, для снижения отрицательных последствий 
данных рисков: 

• проектирование и производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 

• постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции, минимизация 
затрат и снижение себестоимости; 

• расширение и обновление продуктового портфеля, концентрация ресурсов на 
приоритетных направлениях (продуктовые программы); 

• повышение качества продукции; 

• увеличение объема средств, направленных на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки и мониторинг мировых тенденций в области передовых технологий; 

• диверсификация производственной деятельности и увеличение в ней доли услуг по 
сервисному обслуживанию продукции, произведенной предприятиями Группы; 

• проведение маркетинговых исследований; 

• закупка новых передовых технологий и получение патентов и лицензий на производство 
оборудования мирового уровня; 

• заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях 
минимизации риска изменения цен на потребляемую и реализуемую продукцию; 

• составление прогнозов и анализ политической и экономической конъюнктуры на  
международном рынке; 

• сотрудничество и кооперация с иностранными предприятиями, выпускающими 
аналогичную продукцию. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 
деятельности (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность   
поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

Поручитель является производственной компанией и использует в своей деятельности сырье и 
услуги сторонних компаний, которые могли бы повлиять на деятельность Поручителя. 

Резкое повышение цен на сырье и ресурсы может привести к снижению рентабельности, росту 
себестоимости продукции, повышению цен на готовое оборудование, и, следовательно, к 
сокращению объемов производства. 

Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения данных  рисков являются: 

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

- увеличение количества поставщиков предприятий Группы; 

- активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных рынков; 

- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующих сохранение на 
согласованном уровне цены и качества поставок; 
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- совершенствование системы управления, создание общекорпоративной информационной 
системы, увеличение закупок сырья, осуществляемым единым центром, что должно привести к 
общему снижению затрат. 

Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Группы оценивается 
как крайне низкое, поскольку предприятия Группы используют такое сырье в минимальных 
объемах. 

Поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством 
оперативного пересмотра ценовой политики предприятиями Группы, разработкой программ по 
снижению затрат на производство и реализацию продукции,  то влияние рисков, связанных с 
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Поручителем, на деятельность 
Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента оценивается как минимальное. 

Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 

 

Поручителя является производственной компанией и подвержен рискам, связанным с возможным 
изменением цен на продукцию и/или услуги. 

Причинами повышения цен являются: 

- рост цен на сырье и материалы; 

- повышение трудоемкости и высокозатратности производства; 

- разработка и производство новых уникальных видов оборудования; 

Повышение цен на готовую продукцию может привести к: 

- снижению спроса; 

- усилению конкуренции на рынках сбыта, снижению конкурентоспособности продукции, 
производимой предприятиями Группы и Поручителем; 

- увеличению запасов готовой продукции на складах; 

- спаду производства. 

 

Основными действиями, предпринимаемыми Поручителем и Группой в целом для снижения 
данных рисков являются: 

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью 
снижения рисков; 

- расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от отдельных 
потребителей;  

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

- повышение качества и потребительских свойств реализуемой продукции; 

- использование гибкой ценовой политики при реализации продукции; 

- минимизация запасов готовой продукции, замена концепции «производства на склад» 
концепцией «сборки под заказ». 

 

Указанный риск, по мнению Поручителя, является незначительным и не способен оказывать 
существенного влияния на деятельность Поручителя. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Поручитель является производственной компанией группы, компании которой ведут основную 
хозяйственную деятельность в машиностроительной отрасли в Российской Федерации, поэтому 
риски Группы связаны в основном с политической и экономической ситуацией в России. 
Поручитель зарегистрирован в г. Ливны Орловской области.  

 

Поскольку машиностроение является одной из основополагающих отраслей экономики, от 
функционирования которой зависит и политическая, и экономическая, и социальная стабильность 
в стране и, в свою очередь, машиностроительная отрасль крайне чувствительна к целому 
комплексу политических и экономических факторов, можно говорить о том, что страновые риски 
Группы полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в 
целом.  

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех 
общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, 
проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся 
государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой. 
Недостаточная устойчивость политической системы, в том числе высокая степень 
непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов, зависимость 
судебной власти, бюрократические барьеры и коррупция, может снизить объем иностранных 
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, 
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а 
падение цены природного газа и нефти может замедлить ее развитие. 

Цена на нефть, как мировая, так и по России, оказывает влияние на уровень капитальных затрат 
нефтегазовых клиентов Группы. Тенденция к снижению цен на сырую нефть «Urals» в 2008-2009 
гг., показавших падение с 688,5 дол. США в среднем за тонну в 2008-м году до 444,5 дол. США в 
среднем за тонну в 2009-м году по данным Росстат, негативно повлияла на уровень капитальных 
инвестиций нефтегазовых компаний в 2009-м и 2010-м годах. Однако это не оказало существенного 
влияния на затраты на поддержание существующих уровней добычи, включая ремонт и замену 
модульного оборудования и насосов в 2008-м и 2009-м годах. Более того, все подходившие к 
завершению в 2008-м и 2009-м годах проекты, по которым Группа поставляла насосное 
оборудование, были завершены. Тем не менее, нет никаких гарантий, что эксплуатационные 
затраты не будут сокращены в случае повышенной нестабильности или устойчивого спада цен на 
нефть в будущем. 

Однако, наметившаяся тенденция к стабильности в России и одновременно рост страновых 
рисков в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Соединенных Штатах, что связано с рядом 
кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки, заставили 
российских предпринимателей отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и 
побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные 
средства в российские предприятия. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в 
среднесрочном периоде.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor’s 21.12.2009 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный», дата присвоения 12.12.2008), 
по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Позитивный», присвоен 08.09.2010). В сообщении Fitch Ratings от 05.01.2011 
говорится, что улучшение экономических показателей России, среди других моментов, будет 
ключевым фактором для повышения суверенных рейтингов. В своем новом отчете агентство 
отмечает, что сокращение бюджетного дефицита, которое уменьшает уязвимость страны к 
резким изменениям цен на нефть, а также снижение инфляции и дальнейшее улучшение внешнего 
баланса могут создать условия для повышения суверенных рейтингов России. В то же время 
страна сталкивается с рядом непростых задач, и есть вопросы в отношении экономических 
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показателей последнего времени. Россия имеет суверенный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») 
от Fitch на уровне «BBB» с «Позитивным» прогнозом. До настоящего времени экономическое 
восстановление в России было сдержанным после существенного сокращения в 2009 г. (на 7,9%) и 
заметно ниже темпов роста, отмечающихся на многих развивающихся рынках. Fitch 
прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. после роста на 3,7% в 2010 г. 
Составляющие стабильного, хотя и несильного восстановления, очевидно, присутствуют, так как 
произошел рост цен на нефть и реальных доходов, отмечается сильная позиция ликвидности у 
банков и укрепление балансов частного сектора. Однако если показатели роста в России в 2011 г. 
снова окажутся менее сильными, это поднимет вопросы относительно неблагоприятного делового 
климата в стране и ее модели роста по принципу «государственного капитализма». В отличие от 
многих развивающихся рынков, Россия в 2010 г. испытала чистый отток капитала из частного 
сектора, который, по оценкам Fitch, составил около 35 млрд. долл. США. Чистый отток 
капитала отчасти указывает на недостатки, связанные с неблагоприятной деловой средой и 
политическим риском, а также отражает чистые выплаты внешнего долга компаний (после 
крупных заимствований до кризиса) и российские прямые иностранные инвестиции за рубежом. 
Как ни странно, отсутствие сильного притока капитала может способствовать достижению 
Россией более сбалансированной макроэкономической позиции. Так как государство имеет 
профицит счета текущих операций и адекватный уровень валютных резервов, крупный чистый 
приток капитала затруднил бы повышение процентных ставок для снижения инфляции (из-за 
опасения привлечения «горячих» денег) или привел бы к укреплению рубля, что могло бы негативно 
сказаться на конкурентоспособности и росте. Россия имеет историю относительно высокой и 
волатильной инфляции, что не поддерживает долгосрочные сбережения в национальной валюте и 
способствует оффшорному и валютному посредничеству, а также приводит к макрофинансовой 
нестабильности. Инфляция ИПЦ повысилась до 8,1% по состоянию на ноябрь 2010 г. с рекордно 
низкого уровня в 5,5% в июле 2010 г., хотя это частично было обусловлено повышением цен на 
продукты питания. Относительно сбалансированная макроэкономическая позиция России и 
переход к более гибкому режиму валютного курса дают возможность снова снизить инфляцию к 
концу 2011 г. Однако менее жесткие глобальные условия ликвидности и потенциально 
волатильные чистые потоки капитала могут создать сложности для проведения более 
независимой монетарной политики. Результаты исполнения федерального бюджета за 2010 г., как 
представляется, скорее всего, будут существенно лучше собственных ориентиров правительства 
по дефициту бюджета в 6,8% ВВП в первоначальном бюджете и 5,4% в июльских поправках к 
бюджету. За первые 11 месяцев 2010 г. дефицит составил 911,5 млрд. руб. (эквивалент 2% годового 
ВВП). С учетом традиционного увеличения расходов в конце года, по оценкам Fitch, дефицит за 
2010 г. составит 4,3% ВВП. В то же время сбалансированность бюджета обеспечивается при цене 
на нефть около 100 долл. за барр., и Fitch считает сокращение дефицита ненефтегазового 
бюджета важным моментом для снижения уязвимости страны к резким изменениям цен на 
нефть и для улучшения кредитоспособности. В 2011 г. Fitch прогнозирует дефицит бюджета в 3% 
ВВП (исходя из цены на нефть Urals в 77 долл. за барр.), что ниже установленного 
правительством ориентира в 3,6% (при цене на нефть Urals в 75 долл. за барр.). В то же время 
бюджет на 2011 г. предполагает номинальное повышение расходов всего на 1,7% (снижение в 
реальном выражении) в сравнении со средним увеличением на 29% за пять лет по 2009 г. (и на 2% за 
первые 11 месяцев 2010 г.). Значительный размер расходов на национальную экономику указывает 
на наличие существенных возможностей для их сокращения, однако предвыборное давление 
подвергнет проверке готовность правительства поддерживать налогово-бюджетную дисциплину. 

 

Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 

• высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых операций 
государственного сектора, успешное управление долгом;  

• способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной 
перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и условий 
реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;  

• удовлетворительные темпы роста экономики.  

Негативные факторы, влияющие на уровень рейтингов: 

• политические, правовые и экономические институты остаются слабыми; 
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• бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения 
реформ;  

• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.  

Экономические риски  

Основные риски Группы связаны с операционной деятельностью в России и Украине, которым 
присущи типичные особенности стран с развивающейся экономикой, в связи с чем приводится их 
подробное описание.  

Вплоть до 2008 г. в РФ происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, 
сохранялись высокие темпы экономического роста, были созданы значительные золотовалютные 
резервы. С середины 2008 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую 
экономику приводит к давлению на объемы ВВП и курс рубля, росту безработицы и инфляции, 
ослаблению бюджетов всех уровней и снижению уровня жизни населения. С осени 2009 года и по 
текущий момент наблюдается восстановительный рост в промышленности, увеличение доходов 
населения, внутреннего спроса, темпы роста цен в РФ стабилизировались на уровне 8,8%.  

Что касается экономической ситуации в Украине, то она характеризуется более высокими 
рисками по сравнению с Россией. События, происходившие в стране в последние годы, негативно 
повлияли как на состояние экономики Украины, так и на ее положение на международной арене. 
Мировой финансовый кризис усугубил сложившуюся ситуацию, вызвав еще большее снижение 
макроэкономических показателей и увеличение дефицита бюджета. Все эти обстоятельства, а 
также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах 
деятельности Группы. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что, в 
частности, Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического 
роста во многом зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые товары. Резкое снижение 
этих цен приводит к оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом. Таким 
образом, невозможно гарантировать, что дальнейшее ухудшение экономической конъюнктуры и 
соответствующие снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут 
отрицательного влияния на условия деятельности Группы.  

Политические риски  

В настоящее время в России найден баланс политических сил, что обеспечивает определенность в 
органах исполнительной власти и способствует решению экономических проблем. Вместе с тем, 
устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не гарантирует сохранения 
стабильности политической системы в будущем. Изменения структуры органов государственной 
власти и смена государственного курса могут негативно отразиться на развитии экономики 
страны в целом и операциях Группы в частности.  

В последние годы политическая ситуация в Украине характеризовалась крайней нестабильностью. 
Не устраненные на протяжении длительного времени политические разногласия между 
Президентом страны и Премьер-министром усложняли эффективное проведение внутренней и 
внешнеэкономической политики. После очередных выборов Президента Украины в 2010 году и 
формирования нового состава Правительства во главе с представителем политической партии 
новоизбранного Президента данные разногласия были устранены. Это может иметь как 
позитивные последствия для бизнеса в случае необходимости применения законодательных 
рычагов облегчения ведения бизнеса, так и негативные, в случае принятие решений, которые 
приведут к ухудшению финансового состояния и деятельности бизнеса в Украине.  

Кроме того, финансовые рынки стран с переходной экономикой, включая Россию и Украину, менее 
устойчивы к внешним и внутренним политическим конфликтам. Так, военный конфликт между 
Россией и Грузией в августе 2008 г. повлек за собой значительное снижение котировок на 
российских фондовых биржах. Возникновение подобных ситуаций в будущем может привести к 
снижению ликвидности, росту волатильности и к падению котировок ценных бумаг российских 
эмитентов, а также послужить причиной сокращения инвестиций в экономику и отрицательно 
сказаться на способности Группы осуществлять долгосрочное планирование.  

Риски, связанные с состоянием инфраструктуры  

Российская и украинская транспортная, энергетическая и топливная инфраструктура была 
создана во времена СССР и не всегда получала должное финансирование и обслуживание. В связи с 
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этим некоторые участки железных и автомобильных дорог, систем выработки и передачи 
электроэнергии, трубопроводов, коммунальных систем находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Аварии на любом из участков указанной инфраструктуры могут отрицательным 
образом сказаться на ведении операционной деятельности Группы.  

Государство или собственники инфраструктуры могут реализовать планы по ее 
совершенствованию, что в свою очередь может привести к росту тарифов, включая тарифы за 
транспортировку газа, однако не вызвать ожидаемого эффекта от ремонта и модернизации 
указанных систем. Значительное повышение тарифов или дальнейшее ухудшение материально-
технической инфраструктуры могут отрицательно сказаться на  

состоянии российской и украинской экономики и стоимости ведения бизнеса для Группы, а также 
стоимости размещаемых Эмитентом Облигаций. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы. 

Предприятия Группы обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Предприятия, 
входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в нескольких регионах страны, что 
позволяет снизить возникающие отрицательные изменения экономической ситуации в отдельных 
регионах за счет благоприятной ситуации в других регионах. Для снижения подобных рисков 
Группа компаний будет стремиться расширять географию своей деятельности, увеличивать 
спектр производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизировать структуру 
производственных затрат, использовать гибкую систему взаиморасчетов и ценовой политики, 
привлекать рекламу и прочие маркетинговые ресурсы, а также ориентировать производство и 
реализацию продукции на экспорт.  

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Поручитель 
предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес компаний Группы.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Поручитель осуществляет производственную деятельность в городе Ливны Орловской области, 
где возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 
проведения массовых забастовок оценивается как минимальная. Предприятия, входящие в Группу, 
также осуществляют свою деятельность в регионах с благоприятным политическим и 
социальным положением вдали от зон возможных военных конфликтов. 

С целью минимизации риска проведения террористических актов, компании Группы проводят  
мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала и 
производства. В целях предотвращения возможных забастовок на предприятиях Группы ведется 
работа с управляющим персоналом и сотрудниками, направленная на  поддержание спокойной 
социальной обстановки на предприятиях Группы. Разработана система вознаграждения и 
мотивации персонала. На предприятиях Группы соблюдаются требования трудового 
законодательства РФ, сотрудникам предоставляются дополнительные социальные гарантии. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Поручитель осуществляет свою основную деятельность в городе Ливны Орловской области, где  
вероятность возникновения и влияние указанные рисков оценивается как минимально возможная. 
Регион не имеет географических особенностей, способных создать повышенную опасность 
стихийных бедствий, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью. 
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Географические особенности регионов, в которых Группа осуществляет деятельность, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Группы. Риски, связанные с опасностью 
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, 
незначительны. 

 
3.5.3. Финансовые риски  

 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Группа предпримет все 
возможные меры по минимизации возможных негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля Группы. 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

Отрицательное влияние на деятельность Поручителя могут оказать  

• изменения денежно-кредитной политики в стране,  

• рост процентных ставок по привлекаемым средствам,  

• значительные темпы инфляции, 

• резкие колебания валютного курса. 

Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-
кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, 
который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, 
процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.  

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь в результате превышения 
процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по 
предоставленным кредитам.  

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса 
одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при 
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.  

Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового 
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 
(например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.  

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Группы. Поэтому особое 
внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками - риск-менеджменту. 
Риск-менеджмент представляет систему оценки рисков, управления рисками и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе хозяйственной деятельности. Управление рисками 
осуществляется Группой с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной 
степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
негативных последствий наступления такого события: сбор и обработка информации, 
планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и 
контроль. 

Для поддержания непрерывного развития компании Поручитель вынужден привлекать 
финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Поручителя 
подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может 
привести к росту стоимости обслуживания долга Поручителя. Это может негативно сказаться 
на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли. Поручитель считает риск, связанный с увеличением 
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процентных ставок минимальным. На протяжении последних нескольких лет наблюдается 
тенденция к снижению процентных ставок.  

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

В связи с тем, что часть продукции, производимой Поручителем, реализуется на экспорт, 
колебания валютного курса оказывают некоторое влияние на финансовое состояние Поручителя. 

На финансовые результаты Поручителя могут как позитивно, так негативно повлиять колебания 
курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США, в связи с возможной 
разницей активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.  

Группа HMS Group выиграла и успешно реализует ряд тендеров в Средней Азии, поставляет 
оборудование и запчасти на рынки Украины и Беларуси, расширяет внешнеэкономические связи с 
коммерческими и государственными организациями ряда других стран.   

Национальные валюты некоторых государств, куда поставляется продукция, произведенная 
Поручителем, являются ограниченно конвертируемыми. В данном случае валютные риски 
присутствуют в виде потенциальных сложностей при конвертации прибыли Поручителя, 
полученной в ограниченно конвертируемой валюте, в российские рубли или свободно-
конвертируемую валюту, а также в виде ограничений, которые могут быть установлены 
законодательством иностранных государств на перевод денежных средств из-за рубежа на счета 
Поручителя в России. Таким образом, колебания валютного курса могут оказать некоторое 
влияние на финансовые результаты Поручителя, в частности на прибыль по зарубежным 
проектам, полученную в иностранной валюте.  

Но все же наибольшее значение для Поручителя имеет стабильность российского рубля, так как 
основная часть расходов Поручителя зависит от уровня цен в Российской Федерации. Текущая 
ситуация в России характеризуется положительным сальдо торгового баланса, наличием 
золотовалютных резервов у Банка России в объеме, превышающем размер госдолга РФ. В 
настоящее время Правительство России стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не 
имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа планирует 
проводить жесткую политику по снижению затрат на предприятиях Группы. Поручитель 
полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке 
и рынке капитала позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние 
предприятий Группы. Для того, чтобы снизить отрицательное влияние изменения валютного 
курса в процессе осуществления деятельности Поручителя, связанной с заключением договоров, 
номинированных в иностранной валюте, Поручитель учитывает данный риск на стадии 
заключения договоров, рассчитывая объем предполагаемых затрат на реализацию контракта в 
российской валюте и предусматривая возможное негативное влияние данного риска в условиях 
заключаемых договоров. В случае существенных изменений валютных курсов Поручитель 
рассмотрит возможность хеджирования, для того чтобы избежать возможные потери при 
конвертации выручки.  

В случае возникновения необходимости привлечения Поручителем внешних источников 
финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений валютного 
курса на деятельность Поручителя, Поручитель пересмотрит портфель вложений и 
заимствований, проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее решение в 
каждом конкретном случае.   

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большой степени находятся вне контроля деятельности Поручителя, а зависят 
от общеэкономической ситуации в России.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению 
поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению 
указанного риска: 

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной 
статистики) постепенно снижается. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирования была 
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стабильной и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в сторону снижения. Начиная 
с февраля 2008 года, ЦБ РФ поднимал ставку рефинансирования, и к апрелю 2009 года она достигла 
уровня 13 %, после чего началось ее стремительное снижение. В течение 2009 года ставка 
рефинансирования изменялась 10 раз и, начиная с конца декабря 2009 года, ее размер составлял 8,75 
%. С 1 июня 2010 года по 27 февраля 2011 года ставка рефинансирования составляла 7,75 %. В 
период 28 февраля по 2 мая 2011 года ставка выросла до 8%, а с 3 мая текущего 2011 года 
составляет 8,25%. 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Поручителя, не окажет 
существенного влияния на его финансово-экономическую деятельность, и у Эмитента не 
возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. В тоже 
время, увеличение темпов инфляции снижает в равной мере стоимость дебиторской и 
кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов 
Поручителя. Кроме того, основные расходы Поручителя зависят от общего уровня цен в России, в 
то время как некоторая часть его доходов поступает в иностранной валюте, таким образом, 
увеличение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты 
Поручителя. 

Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить 
данный риск для Поручителя как незначительный. Критические значения, которые могут 
представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности Поручителя, лежат 
значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Поручитель 
оценивает критический уровень инфляции на уровне 40-50% годовых. 

Предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска: 

В случае стремительного роста темпов инфляции Поручитель намерен уделять особое внимание 
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет пересмотра 
существующих соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности.  

 

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности: 

Указанные выше финансовые риски могут повлиять на размер дебиторской задолженности (в 
сторону увеличения), так как контрагенты не смогут оплачивать услуги Поручителя, и на 
краткосрочные обязательства, так как у Поручителя возникнут трудности исполнения своих 
обязательств. Кроме того, влиянию вышеуказанных финансовых рисков подвержены 
себестоимость продукции (в сторону увеличения) и размер получаемой прибыли (в сторону 
снижения).  

Риск ликвидности:  

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 
средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои 
финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. 
Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной деятельности, 
связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности Компании, но и с 
задержкой расчетов покупателей, а также изменением уровня ликвидности в российском 
банковском секторе.  

В целях снижения риска ликвидности в Группе существует гибкая система планирования 
денежных потоков по всем видам деятельности. Контуры планирования: 5 лет, 1 год, 1 квартал в 
разрезе помесячно.  

Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины 
денежных средств для сохранения способности исполнять текущие обязательства. Временно 
свободные денежные средства размещаются в краткосрочные финансовые инструменты, в 
основном, в банковские депозиты.  

Внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых 
финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и 
окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, 
регулируются сроки обращения капитала.  
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Риск увеличения дебиторской задолженности:  

Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных 
средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как 
следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля и, соответственно, 
увеличению затрат на его обслуживание, что может оказать отрицательное влияние на 
текущую ликвидность Компании и платежеспособность.  

В рамках управления указанным риском Группа разрабатывает методы выхода на прямые расчеты 
с конечными потребителями.  

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Группы 
оценивается как умеренная.  

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с обслуживанием 
банковской и ссудной задолженности, выполнением обязательств по договорам финансового 
лизинга. 

Вероятность возникновения указанных рисков и их влияние на результаты финансово-
экономической деятельности Поручителя невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, 
влиянием инфляции и изменения курса валют на экономику России в целом. 

 
3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

В целом, риски, связанные с деятельностью Группы и Поручителя, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые.  

Внутренний рынок  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Группы, являются, по мнению Группы, незначительными. Группа строит свою 
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
норм законодательства.  

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.  

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.  

К таковым (недостаткам) следует отнести:  

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и 
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных 
законов;  

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 
законодательства;  

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России.  

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Группы 
добиваться осуществления своих прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий 
другими лицами  

Внешний рынок  
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Украинское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено, также как и 
Российское довольно частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников 
права обоих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со 
стороны соответствующих государственных органов. В результате к взысканию могут быть 
предъявлены дополнительные значительные штрафы и пени. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок  

Группа полагает, что риск, связанный с негативным изменением валютного регулирования 
незначителен. В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных 
инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк 
РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно 
гарантировать, что этого не случится в будущем.  

Внешний рынок  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного законодательства, которые 
могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Группы, являются, по мнению Группы, 
незначительными. Группа строит свою деятельность на четком соответствии валютному 
законодательству. 

 

Риски, связанные с изменением налогового и таможенного законодательства: 

Внешний и внутренний рынок  

В связи с тем, что активы Поручителя и значительная часть активов Группы находятся в 
Российской Федерации и на Украине и законодательные системы Российской Федерации и стран 
СНГ находятся в процессе становления и постоянного изменения, внешние таможенные риски 
расцениваются Поручителем как возможные. 

Изменения российской и украинской налоговой и таможенной систем могут оказать 
существенное негативное влияние на бизнес Группы. В качестве основных рисков можно 
отметить следующие:  

1) Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и таможенного 
законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Группе. 
Налоговые и таможенные декларации и сопроводительные документы проверяются несколькими 
службами, которые в соответствии с законодательством уполномочены налагать значительные 
штрафы и пени. Факт проведения проверки не закрывает данный период и относящиеся к нему 
документы для дальнейших проверок в течение трех лет.  

2) В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате 
как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на имущество и пр.), так и введения 
новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. Невозможно 
гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится 
неблагоприятным и непредсказуемым образом и налоговое бремя Группы не возрастет. Данный 
риск значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания 
дополнительных штрафов и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Группы.  

3) Группа также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и таможенных сборов, 
что может неблагоприятно повлиять на ее финансовые результаты.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

Внешний и внутренний рынок  

Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством возможно только на основании специального разрешения (лицензии). В своей 
деятельности Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель:  

Внутренний и внешний рынок (Российская Федерация и страны СНГ): 

Компании Группы не участвуют в судебных процессах, изменение судебной практики по которым 
может оказать материальное негативное влияние на деятельность Группы. 

Компании Группы не осуществляют виды деятельности, осуществление которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Украины возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии).  

 

Руководство Поручителя полагает, что налоговая позиция Группы соответствует 
законодательству и, следовательно, защитима в случае, если будет оспорена властями. Однако, 
принимая во внимание недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывающие на 
то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов, существует риск того, что налоговые органы 
могут предъявить претензии на значительные суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 
более ранние периоды. 

По состоянию на сегодняшний день руководство считает, что его толкование соответствующего 
законодательства является правильным, и что позиция Группы в отношении налоговых, 
валютных и таможенных вопросов будет устойчивой. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:   

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы 
существенно отразиться на результатах деятельности Общества. По мнению Общества, в 
настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 
положение Общества, данный риск оценивается Обществом как минимальный.   

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  

Общество не использует в основной деятельности объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), основная деятельность Общества не требует 
лицензирования, поэтому риски, связанные с лицензированием деятельности Общества, и риски, 
связанные с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.  

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ общества: 

По мнению Общества, риски связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц 
перед кредиторами, в том числе и дочерних и зависимых компаний  минимален.   

 
3.5.6. Банковские риски 

 

Поручитель не является кредитной организацией, банковские риски не приводятся. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 
4.1. История создания и развитие поручителя 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
 

Полное фирменное наименование поручителя: открытое акционерное общество «ГМС Насосы»  

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «ГМС Насосы» 

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Open Joint Stock Company HMS 
Pumps 

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: OJSC HMS Pumps 

Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или 
сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований. 

Полное или сокращенное фирменное наименование Поручителя не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. По данным Системы профессионального рынка и 
компаний «Спарк» существует также ряд компаний сочетанием слов «Насосы» либо «ГМС» в 
наименовании: 

Наименование Регион Отрасль ОКПО ИНН Руководитель

ГМС Бытовые насосы, 
ОАО  

Владимирская 
область  

Производство 
электродвигателей, 
генераторов и 
трансформаторов, кроме 
ремонта 

213865  3318000294  
Молчанов 
Артем 
Владимирович  

ГМС Насосы, ППО 
ОАО  

Орловская 
область  

Деятельность 
профессиональных 
союзов  

41691387  5702003322  
Шолохова Нина 
Дмитриевна  

ГМС-Бытовые насосы, 
ЗАО  

Москва  

Производство насосов 
для перекачки 
жидкостей и 
подъемников жидкостей 

62125031  7710752960  
Бажанов Денис 
Юрьевич  

Насосы АБС, ООО  
Санкт-
Петербург  

Деятельность агентов по 
оптовой торговле 
текстильными 
изделиями, одеждой, 
обувью, изделиями из 
кожи и меха  

89030181  7805476814  
Яковлев 
Николай 
Михайлович  

НАСОСЫ, ООО  
Рязанская 
область  

Предоставление услуг 
по монтажу, ремонту и 
техническому 
обслуживанию насосов 
и компрессоров  

24307654  6211001050  
Пронякин Юрий 
Васильевич  

Насосы, ООО  
Самарская 
область  

Оптовая торговля 
машинами и 
оборудованием  

60266684  6316144948  
Елистратов 
Андрей 
Анатольевич  

Насосы, ООО  
Санкт-
Петербург  

Производство насосов, 
компрессоров и 
гидравлических систем  

64308511  7839419444  
Винников 
Дмитрий 
Николаевич  

НАСОСЫ, ООО  
Башкортостан 
(республика)  

Розничная торговля 
санитарно-техническим  

276131762  
Тарасов Евгений 
Владимирович  
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оборудованием  

НАСОСЫ, ООО ТД  Москва  

Производство насосов 
для перекачки 
жидкостей и 
подъемников жидкостей

79467296  7714626727  
Дубинин 
Николай 
Петрович  

 
Во избежание смешения наименований Общества с наименованиями иных обществ, 
перечисленных выше, Общество просит уделять особое внимание всем атрибутам наименования, 
а также региону, в котором зарегистрировано Общество, организационно-правовой форме и ИНН 
Общества. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: полное фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный 
знак или знак обслуживания. 
 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени существования поручителя:  
 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые 
формы поручителя:  

Все предшествующие наименования поручителя в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Ливенский завод гидравлических машин 
Сокращенное фирменное наименование: Завод «Ливгидромаш» 
Дата введения наименования: 09.03.1947 
Основание введения фирменного наименования: 
Распоряжение Совета Министров СССР от 9 марта 1947 года № 2146-р; Приказ Министра 
машиностроения и приборостроения СССР от 7 апреля 1947 года № 101/68 
 
Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Ливгидромаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Ливгидромаш» 
Дата изменения фирменного наименования: 01.11.1963 
Основание изменения фирменного наименования: 
Решение Приокского совнархоза от 01 ноября 1963 г. 
 
Полное фирменное наименование: Ливенский завод гидравлических машин 
Сокращенное фирменное наименование: Завод «Ливгидромаш» 
Дата изменения фирменного наименования: 01.01.1966 
Основание изменения фирменного наименования: 
Решение Пленума ЦК КПСС от 01.09.1965 
 
Полное фирменное наименование: Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин «Ливгидромаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Ливгидромаш» 
Дата изменения фирменного наименования: 01.01.1976 
Основание изменения фирменного наименования: 
Приказ Министерства химического машиностроения СССР от 26.12.1975 г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Ливгидромаш» 
Дата изменения фирменного наименования: 30.09.1992 
Основание изменения фирменного наименования: 
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 000142 
Серия А от 30.09.1992 г., выданное Администрацией г. Ливны 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ливгидромаш» 
Дата изменения фирменного наименования: 28.06.1996 
Основание изменения фирменного наименования: 
Постановление главы администрации г. Ливны № 325 от 28.06.1996 г. 

 
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «ГМС Насосы» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМС Насосы» 
Дата изменения фирменного наименования: 26.08.2010 
Основание изменения фирменного наименования: 
Решение принято внеочередным общим собранием акционеров 06 августа 2010 года, Протокол 
№ 2010/В8от 06 августа 2010 года 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Номер государственной регистрации: 142 
Дата государственной регистрации: 30.09.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Ливны 
Орловской области 
 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700514476 
Дата регистрации: 31.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: на дату утверждения 
Проспекта срок существования Поручителя с даты государственной регистрации составляет 18 
лет и 9 полных месяцев.  
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неограниченный срок.  

Краткое описание истории создания и развития поручителя. 

Проектирование и строительство Ливенского завода гидравлических машин «Ливгидромаш» 
начато в 1947 году на основании распоряжения Совета Министров СССР от 9 марта 1947 года № 
2146-р и приказа Министра машиностроения и приборостроения СССР от 7 апреля 1947 года № 
101/68. 

Под строительство завода, решением Ливенского Райисполкома, была передана площадка, общей 
площадью 190 га на развалинах завода натурального каучука «Росткаучук» и спиртзавода 

По первоначальному проекту завод предназначался для выпуска малых гидротурбин для сельских 
электростанций – 1000 шт. в год и центробежных насосов 10000 шт. в год, предназначавшихся в 
основном для целей орошения и мелиорации. 

В апреле 1948 года была уже собрана опытная партия центробежных насосов 4К-6, а в ноябре была 
изготовлена первая гидротурбина мощностью 30 кВт. 

В 1950 году завод начал осваивать выпуск лопастных (вихревых) насосов типа «ЛК». Выпуск 
насосов по сравнению с 1949 годом увеличился в 3,5 раза, гидротурбин в 1,6 раза. 
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В 1951 году на площадях бывшего военного городка в г. Ливны был основан цех-завод по выпуску 
шестеренчатых и вихревых насосов. 

В 1952 году этот цех был преобразован в самостоятельное предприятие – Ливенский насосный 
завод, который в последствии объединился с заводом «Ливгидромаш». 

В период с 1951 по 1955 гг. начался серийный выпуск центробежных горизонтальных насосов типа 
«НД», питательных насосов, бензомотопомп, лопастных насосов, гидротурбин различных марок 
мощностью до 1800 кат, и др. продукции. Завод начал выпуск вихревых насосов различных 
типоразмеров. 

В 1959 году был прекращен выпуск гидротурбин и значительно расширено производство 
центробежных насосов. 

14 декабря 1959 года было создано специализированное конструкторское бюро насосов – СКБН. В 
1961 году начато основание винтовых насосов в основном для нужд судостроительной 
промышленности. 

В ноябре 1963 года завод «Ливгидромаш», Ливенский насосный завод противопожарного 
машиностроения, завод маслонасосов были объединены в производственное объединение 
«Ливгидромаш». 

Приказом Госкомитета химического и нефтяного машиностроения от 17 июля 1965 года на базе 
СКБН был организован филиал ВНИИГидромаш, где он утверждался головным по технологии, 
механизации и автоматизации производства, специализации и развитию отрасли насосного 
машиностроения. 

В декабре 1965 года объединение распалось, а Ливенский насосный завод и завод «Ливгидромаш» 
объединены в один завод по выпуску насосов – Ливенский завод гидравлических машин 
«Ливгидромаш». 

За эти годы значительно расширились производственные площади завода, обновился станочный 
парк. 

В марте 1968 года был выпущен миллионный насос. 18 июля 1973 года первому насосу 3В 1/100 был 
присвоен государственный знак качества. Серьезное внимание уделялось освоению новых насосов 
ВВНО-76, Д 630-90, Д600-90, планировалось подготовить к серийному выпуску СНП 6/100м. С 1 
января 1976 года создано производственное объединение, в состав вошел Ливенский филиал 
ВНИИГидромаш. 

В 1983 году ПО «Ливгидромаш» присвоено звание ПО «Ливгидромаш» имени 60-летия Союза ССР. В 
этом же году был выпущен трехмиллионный насос. 

В соответствии с законодательством о приватизации государственных предприятий на 
основании постановления главы Администрации г. Ливны Орловской области №5 13 от 30 
сентября 1992 года предприятие зарегистрировано как акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин». 

На основании Постановления Главы Администрации г. Ливны Орловской области № 325 от 28 
июня 1996 года Поручитель стал именоваться как Открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин» (ОАО «Ливгидромаш»). 

В 2005 году Поручитель вошел в состав инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические 
машины и системы» (с августа 2008 года - Группа ГМС). 

Сегодня Поручитель – крупнейший поставщик насосного оборудования для 
нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, атомной энергетики, аграрно-
промышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства. Поручитель 
выпускает: центробежные насосы, в т.ч. горизонтальные, погружные, химические, питательные, 
бензиновые, нефтяные, маслонасосы, вихревые, фекальные, конденсатные; вакуумные насосы; 
разные насосы НКФ-54 и товары народного потребления. 

Поручитель поставляет свою продукцию на экспорт в 11 стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. 
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Поручитель занимает площадь 43,9 га. В его составе административно-управленческий корпус, 9 
цехов и 3 участка основного производства, 6 цехов и 3 участка вспомогательного производства, 
научно- технический центр. 

В распоряжении Поручителя развитая испытательная база, которая удовлетворяет 
строжайшим требованиям к проведению приемно-сдаточных испытаний оборудования, 
изготавливаемого на предприятии. Оснащенная импортным измерительным оборудованием 
ведущих фирм и аккредитованная Госстандартом РФ на техническую комплектность и 
независимость, служба акустики. Поручитель следит за соответствием шума и вибрации всей 
производимой насосной продукции современным экономическим требованиям. 

За счет модернизации и технологического перевооружения собственного литейного производства 
предприятие обеспечивает себя чугунным, стальным, в т.ч. нержавеющим, цветным и 
алюминиевым литьем. Задействованы технологии непрерывного литья круглых заготовок из 
бронзовых и цинко-алюминиевых сплавов, литья под давлением, точное стальное литье по 
выплавляемым моделям по экономически чистой и энергосберегающей технологии, жидкая 
штамповка, механизированное котельное литье алюминиевых и цинко–алюминиевых сплавов. 
Поручитель освоил технологию и организовал собственное производство резино–технических 
изделий, а также изделий из пластмассы в требуемых для насосов объемах и номенклатуре. 

Поручитель постоянно ведет работу по совершенствованию работы предприятия, ее структуры, 
по обновлению продукции, повышению ее качества, по повышению механизации и автоматизации 
производственных процессов, ручного труда и труда управленческого. 

Цели создания поручителя:  
В соответствии с Уставом Общества: Целью общества является получение прибыли.  

Миссия поручителя: 

Учредительным документом или Уставом не определена. 

Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя:  

Отсутствует  
 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: 303851, Российская Федерация, Орловская область, город Ливны, 
улица Мира, 231 
Телефон: (48677) 7-12-00, 7-67-09  
Факс: (48677) 7-12-48, 7-28-92  
Адрес электронной почты: jurist@livgidromash.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.hms-pumps.ru 

Место нахождения специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя: специальное подразделение Поручителя (третьего лица) по работе с 
акционерами и инвесторами Поручителя не создавалось.  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
5702000265 
 
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют.  
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
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Коды ОКВЭД 
29.12.2 
29.12.1 
29.12.3 
29.12.9 
45.21.1 
45.25 
45.45 
51.19 
51.6 
52.12 
52.25 
52.33 
55.30 
60.24 
70.12 
70.2 

70.31.12 
74.13 
74.84 
80.42 
85.13 
85.14 

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя  
 
Виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки 
(доходов) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование 
показателя 

Доля выручки (доходов) за соответствующий период 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

6 мес. 
2011 года 

Вид деятельности: Насосное оборудование. 
Выручка от 
данного вида 
деятельности, тыс. 
руб. 

1 082 377,80 1 308 758,40 1 467 305,60 1 231 070,10 1 713 314,2 1 097 995,4

Доля доходов от 
такой 
хозяйственной 
деятельности в 
общем объеме 
доходов 
поручителя, %, 

98.6 96.7 95.5 88.7 90.7 93,8 

Изменение 
размера доходов 
поручителя от 
такой 
хозяйственной 
деятельности, % 

Нет данных 
для 

сравнения 
20,92 12,11 -16,10 39,17 23,96 
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Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 

Основной причиной существенного увеличения выручки Поручителя от реализации товаров 
(насосов) в период 2006-208 годов явилось значительное расширение масштаба деятельности 
Поручителя, появление новых рынков сбыта продукции. По итогам 2009 году выручка от 
реализации насосов снизилась вследствие снижения спроса на продукцию. По итогам 2010 года 
рост выручки от деятельности по реализации насосов выросла на 39,17%. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:  

Поручитель не осуществляет экспорта продукции/услуг. 

Свою основную деятельность Поручитель осуществляет на территории России, в основном в 
центральном федеральном округе, в Орловской области.  

2010 год 

Федеральный 
округ, экспорт 

Количество 
единиц 

насосного 
оборудования 

Объём реализации 
за 2010 г.,  

руб. без НДС 

Доля в 
количестве 
единиц, % 

Доля в 
объёме 

реализации, 
% 

Центральный 162 146 625 030 971 49,87% 40,77% 

Северо-запад 11 890 163 942 379 3,66% 10,69% 

Южный 30 010 127 491 753 9,23% 8,32% 

Дальний Восток 1 849 40 870 613 0,57% 2,67% 

Приволжский 79 075 209 965 075 24,32% 13,70% 

Сибирь 6 706 81 854 731 2,06% 5,34% 

Урал 20 843 101 787 115 6,41% 6,64% 

Экспорт 987 15 121 114 0,30% 0,99% 

Экспорт СНГ 11 638 166 828 291 3,58% 10,88% 

ИТОГО 325 144 1 532 892 043 100% 100% 

По объему реализации наиболее значимыми округами для ОАО «ГМС Насосы» являются Северо-
Западный, Приволжский, Экспорт в страны СНГ 

Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений:  

Географических областей (вне территории России), которые приносили бы 10 и более процентов 
выручки от общего её объема за рассматриваемый период, нет.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя:  

Поручитель в своей номенклатуре имеет часть выпускаемой продукции сезонного характера, так к 
наиболее подверженным можно отнести следующие виды насосного оборудования: 

- фекальные насосы и агрегаты; 
- бытовые насосы. 
Данная продукция бывает наиболее востребована у покупателей во втором и третьем кварталах 
года. 

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование статьи затрат Отчетный период 
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2010 30.06.2011 
Сырье и материалы, % 30 28 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

32 35 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

2 2 

Топливо, % 3 2 
Энергия, % 3 3 
Затраты на оплату труда, % 18 17 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0 0 
Арендная плата, % 0 0 
Отчисления на социальные нужды, % 4 5 
Амортизация основных средств, % 1,8 1,8 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,2 0,2 
Прочие затраты (пояснить), % 6 6 
амортизация по нематериальным активам, % 6 6 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
обязательные страховые платежи, % 0 0 
представительские расходы, % 0 0 
иное, % 0 0 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 

147,6 151,3 

 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг):  

Новый вид продукции, имеющий существенное значение для Поручителя - насосы ЭЦВ нового 
поколения. Работы по созданию этого нового вида насосного оборудования ведутся в соответствии 
с продуктовой программой. 

Разработан технический проект реверсивного электронасосного агрегата для креновой и 
дифферентной систем атомного ледокола согласно ТТ22220.42/38. 

Модернизирован насос КсВ двухвальной конструкции.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.  

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 
1998 г. № 34н 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
№ 106н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 43н. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 

Наименование и местонахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
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последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Русэлпром» 
Место нахождения: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д. 53. стр. 1 
ИНН: 7713502373 
ОГРН: 1037739810151 
 

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Отдельно указывается, какую долю в поставках поручителя за указанные периоды занимает импорт.  

Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 2.72% от общей суммы поставок 
материалов и товаров Поручителя. Основными поставщиками импортной продукции являются 
ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» (Республика Беларусь, г. Могилев), поставляет 
двигатели; РУП «ГЗСУ» (Республика Беларусь, г. Гомель) поставляет станки и оборудование; СП 
ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря» (Республика Беларусь, г. Могилев), поставляет 
лакокрасочные материалы.  

Даются прогнозы Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 

Данные источники импорта является надежным и будут доступны в будущем, так как с 
Поручителем их связывают длительные хозяйственные связи. Альтернативными российским 
источниками поставок указанных видов продукции являются: ООО «ТД «Русэлпром» г. Москва, 
ОАО «САСТА» г. Сасово, ОАО «РСЗ» г. Рязань; ОАО «Котовский лакокрасочный завод» г. Котовск. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность. 
 
Поручитель – один из крупнейших российских производителей машиностроительной отрасли, 
поставляющий обширную номенклатуру насосного оборудования.  
Основные рынки сбыта продукции Поручителя: водное хозяйство и ЖКХ; нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая отрасли, транспортировка нефти; энергетика, в том числе атомные и 
тепловые станции. На территории Российской Федерации и СНГ основными потребителями 
продукции Поручителя являются предприятия городского хозяйства, нефте  - и газодобывающие 
компании, металлургические комбинаты, атомные и тепловые станции. Приоритетным 
направлением деятельности Поручителя является производство и поставка насосного 
оборудования и комплектующих на территории России и стран СНГ. Партнерами и постоянными 
заказчиками Поручителя являются такие компании, как ООО «ТД «Лукойл», ФГУП ПО «Севмаш», 
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Судостроительный завод «Северная Верфь», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
АК «Транснефть» и ряд других. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг) и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния. 
 
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции являются: 
- усиление конкуренции на рынке насосного оборудования (появление аналогичной импортной 
продукции и снижение спроса на отечественную продукцию); 
- усиление налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль; 
- снижение инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений, что 
приведет к сокращению закупок нового оборудования; 
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- реализация конкурентами насосной продукции низкого качества по демпинговым ценам; 
- присутствие на рынке продукции, бывшей в употреблении;  
кроме того, негативно может повлиять на сбыт: 
- рост тарифов на энергоносители и повышение цен на металл, что отрицательно скажется на 
себестоимости продукции; 
- изменение экономической ситуации в стране, снижение платежеспособности потребителей; 
- изменение политики России в вопросах международной торговли. 
 
Возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния:  
 
Действия Поручителя по уменьшению влияния негативных факторов на сбыт продукции: 
- разработка новых видов оборудования, расширение номенклатуры реализуемой продукции, 
диверсификация поставок оборудования по отраслям; 
- повышение качества и потребительских свойств выпускаемой Поручителем продукции при 
сохранении конкурентоспособной цены; 
- снижение себестоимости продукции; 
- использование гибкой ценовой политики при реализации продукции; 
- эффективная логистика и оптимальные сроки поставок; 
- увеличение инвестиций в модернизацию производства, развитие собственной научно-
технической базы; 
- создание эффективной системы маркетинга, реализация программ по развитию продаж;  
Поручитель стремится обеспечить долгосрочную конкурентоспособность своей продукции на 
традиционных и новых для Поручителя рынках по отношению к ближайшим конкурентам 
благодаря: 
- концентрации ресурсов на приоритетных направлениях; 
- проведению работы по определению потребностей и ожиданий клиентов в отношении 
предлагаемого продукта;  
- обеспечению лидерства по научно-техническому уровню и срокам выполнения новых 
конструкторских разработок; 
- организации системной работы по повышению качества продукции; 
- применению передовых технологий и методов организации производства. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий  

Специальные разрешения (лицензии), на основании которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:  

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Орловской области 
Номер: 376 
Наименование вида (видов) деятельности: работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Дата выдачи: 12.11.2010 
Дата окончания действия: 12.11.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по Центральному 
Федеральному округу 
Номер: 54855 
Наименование вида (видов) деятельности: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-
питьевого и технологического обеспечения водой предприятия и водоснабжения населения жилых 
домов г. Ливны  
Дата выдачи: 19.01.2011 
Дата окончания действия: 01.06.2020 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по тарифам Орловской области 
Номер: 101 
Наименование вида (видов) деятельности: розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи: 30.06.2011 
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Дата окончания действия: 30.06.2012  
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования, культуры и спорта 
Орловской области 
Номер408 
Наименование вида (видов) деятельности: ведение образовательной деятельности в соответствии с 
приложением  
Дата выдачи: 19.10.2010 
Дата окончания действия: 19.10.2016  
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЦО-12-101-5846 
Наименование вида (видов) деятельности: изготовление электронасосных агрегатов для атомных 
станций 
Дата выдачи: 14.01.2011 
Дата окончания действия: 15.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЦО-11-101-5857 
Наименование вида (видов) деятельности: конструирование оборудования для атомных станций 
Дата выдачи: 26.01.2011 
Дата окончания действия: 30.06.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения и социального развития 
Орловской области 
Номер: ЛО-57-01-000262 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности в том 
числе: 
Приложение №1 от 09 сентября 2010 
Место осуществления деятельности: Орловская область г. Ливны, ул. Мира, д. 221-а 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, стоматологии 
ортопедической. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: ультразвуковой 
диагностике; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической. 
Приложение № 2 от 09 сентября 2010 
Место осуществления деятельности: Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, физиотерапии. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии 
Дата выдачи: 09.09.2010 
Дата окончания действия: 22.09.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения и социального развития 
Орловской области 
Номер: ЛО-57-01-000261 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности в том 
числе: Приложение № 1 от 09 сентября 2010 г. 
Орловская область,. Ливны ул. Мира, д.. 231, лит. Б 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), сестринскому делу. 
Приложен6ие № 2 от 09 сентября 2010г., 
Орловская область, г. Ливны, ул. Кирова, д.. 61,  
лит. А, А1, А2. 
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При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, физиотерапии. 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии 
Дата выдачи: 09.09.2010 
Дата окончания действия: 25.12.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-10-000400 (КМНС) 
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 
Дата выдачи: 17.09.2010 
Дата окончания действия: 25.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ОТ-10-000419 (57) 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
Дата выдачи: 15.09.2010 
Дата окончания действия: 05.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по тарифам Орловской области 
Номер: 136 
Наименование вида (видов) деятельности: заготовка, переработка и реализация лома черных 
металлов 
Дата выдачи: 16.09.2010 
Дата окончания действия: 25.08.2014 
 
4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период  
Совместная деятельность Поручителем не ведется.  
 
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Не указывается 
 
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Не указывается 
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Не указывается 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 

 
Дается краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
 

Перечень продукции ОАО «ГМС Насосы», предлагаемой к освоению и модернизации и 
требования к ней 
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1. Создание ряда шестеренных насосов для АЭС. 
2. Создание ряда двухвинтовых общепромышленных насосов для перекачивания 
нефтепродуктов. 
3. Расширение ряда двухвинтовых мультифазных насосов. 
4. Модернизация трехвинтовых насосов типа А3 3Вх2 320/16 для перекачивания нефти и 
мазута. 
5. Подготовка серийного производства насосов ЭЦВ10-120, ЭЦВ10-160, ЭЦВ8-65. 
6. Подготовка производства для изготовления опытного образца насоса ЭЦВ 10-200, ЭЦВ 8-100. 
7. Разработка КД на принадлежности к насосам ЭЦВ для изготовления и поставки под заказ. 
8. Разработка ряда насосов типа ГНОМ во взрывозащищенном исполнении (Ех) 
9. Опытно-конструкторские работы по расширению модификаций насосов «Ручеек» и «Малыш-
М» (пластмассовый вариант, насос 1 класса защиты, с термозащитой, с улучшенной отделкой). 
10. Создание мобильной группы с техническим оснащением для проведения мониторинга 
объектов водоснабжения. 
11. Сравнительные испытания вновь разрабатываемых моделей насосов на специализированном 
стенде. 
12. Создание типоразмерного ряда бустерных модулей на базе насосов ЭЦВ. 
13. Создание ряда насосов типа ВКС для АЭС 2…3-го класса безопасности. 
14. Работы по насосам типа Д. 
15. Расширение потребительских свойств насосов типа «Д». 
16. Разработка и постановка на производство восьми типоразмеров насосов типа «Д» по проекту 
фирмы «Technica Italiana» (Изготовление оснастки и опытных образцов). 
17. Работы по дизельным мотопомпам МД. 
18. Расширение ряда ДНА. 
19. Разработка типоразмерного ряда станций управления «Лоцман» серии L3. 
20. Разработка типоразмерного ряда станций управления «Лоцман» серии L4 с расширенными 
функциями. 
21. Разработка типоразмерных рядов шкафов управления насосными станциями с каскадным, 
каскадно-частотным, частотным регулированием. 
 

Перспективы развития общества 
 
Дальнейшие перспективы развития Общества связаны с увеличением продаж, которые последуют 
за улучшением макроэкономической ситуации в России и повышением объема на инвестиции в 
основных секторах экономики. 
Цель деятельности Общества – упрочнение позиций в качестве машиностроительной и 
инжиниринговой компании международного уровня – поставщиком насосов, специального 
технологического оборудования и комплексных решений для нефтегазового комплекса, энергетики 
и водного хозяйства. Стратегические направления развития: 
- укрепление лидирующей позиции на рынке насосного оборудования в РФ и СНГ, а также 
дальнейший выход на перспективные экспортные рынки. 
- расширение продуктовых линеек в традиционных сегментах, выход в смежные и новые 
перспективные сегменты рынка. 
- разработка новой техники и модернизация существующей продукции в области: атомных 
насосов для атомных электростанций, 
- погружных артезианских насосов, 
- высоконапорных насосов для добычи нефти, 
- прочего оборудования. 
Построение эффективных систем дистрибуции и послепродажного сервиса, учитывающих 
особенности продажи и обслуживания различных типов насосного оборудования. 
 
Общество не планирует изменения основного направления деятельности. 
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4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Группа ГМС, возглавляемая открытым 
акционерным обществом «Группа ГМС» 
Год начала участия: 2005 
Роль (место) и функции поручителя в организации: 
Поручитель входит в данную группу (до августа 2008 года именовалась как Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы») в качестве одной из основных 
производственных структур, специализирующейся на производстве насосного оборудования 
широкой номенклатуры. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя существенно зависят от иных 
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации 
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности поручителя от 
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя существенно зависят от:  
- стратегических решений, принимаемых холдинговой (материнской) компанией Открытое 
акционерное общество «Группа ГМС»;  
- качественного оказания услуг по выполнения функций единоличного исполнительного органа 
Поручителя управляющей организацией Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы»;  
- эффективности торговой деятельности, осуществляемой Закрытым акционерным обществом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», которое реализует основную часть продукции, произведенной 
Поручителем. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Межрегиональное межотраслевое 
объединение работодателей «Гидравлические машины и системы» 
Год начала участия: 2006 
Роль (место) и функции поручителя в организации: 
Поручитель входит в данное объединение в качестве одного из работодателей  
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ливенские 
полнокомплектные системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛПКС» 
Место нахождения: 303851 Россия, Орловская область, город Ливны, Мира, дом 231  
ИНН: 5752029492 
ОГРН: 1025700776298 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: преобладающее 
участие поручителя в уставном капитале общества 
Доля поручителя в уставном капитале лица, %: 66.67 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
поручителя: производство насосов. В настоящее время производственная деятельность не 
осуществляется. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
С 30.10 2010 по 19.05.2011 

ФИО Год Доля участия лица Доля принадлежащих 
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рождения в уставном 
капитале 

поручителя, % 

лицу обыкновенных 
акций поручителя, % 

Буторин Максим Александрович 1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

19.05.2011 года полномочия единоличного исполнительного органа прекратилось, в связи с принятием 
решения о ликвидации общества. Сформирована ликвидационная комиссия в составе: 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия лица 
в уставном 
капитале 

поручителя, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций поручителя, % 

Буторин Максим Александрович 
(Председатель) 

1974 0 0 

Дмитренко Надежда Дмитриевна 1966 0 0 

Щукина Наталия Вячеславовна 1977 0 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных 
насосов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ливнынасос» 
Место нахождения: 303850 Россия, Орловская область, город Ливны, Орловская 250  
ИНН: 5715000946 
ОГРН: 1025702456779 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: наличие у 
поручителя более 20% голосующих акций общества 
Доля поручителя в уставном капитале лица, %: 69.44 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих поручителю, %: 67.02 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство насосов  
Описание значения общества для деятельности поручителя: с обществом поручитель на договорной 
основе осуществляет постоянное сотрудничество (поставка товаров, оказание услуг). 

Состав совета директоров общества 

ФИО 
Год 

рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
поручителя, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций поручителя, % 

Микуленко Сергей Евгеньевич 1972 0 0 

Лукьяненко Владимир Владимирович 1967 0 0 

Скрынник Юрий Николаевич 1961 0 0 

Новиков Александр Евгеньевич 1972 0 0 

Хромов Василий Владимирович 1962 0 0 

Ямбуренко Николай Николаевич 
(председатель) 

1953 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК 2Группа ГМС» 
Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале поручителя, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций поручителя, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
4.6 Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 
планах по приобретению, заменен, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств поручителя 
 
4.6.1. Основные средства  
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет на дату окончания соответствующего 
завершенного финансового года. 

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006  

Здания 66558 40418 

Сооружения и передаточные устройства 16040 4094 

Машины и оборудование 133284 57371 

Транспортные средства 16164 7323 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

5260 2280 

Другие виды основных средств 18684 10081 

Земельные участки 11516 - 

Итого:  267506 121567 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Здания 68140 41983 

Сооружения и передаточные устройства 16751 4453 

Машины и оборудование 185897 70121 

Транспортные средства 17601 8384 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

5629 1993 

Другие виды основных средств 17161 8756 

Земельные участки 11511  

Итого:  322690 135690 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Здания 68731 30806 

Сооружения и передаточные устройства 16497 5344 
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Машины и оборудование 215710 78532 

Транспортные средства 18 461 12065 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

5892 3308 

Другие виды основных средств 17401 6530 

Земельные участки 11 511 0 

Итого:  354 203 136585 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Здания 82504 36315 

Сооружения 17072 6364 

Машины и оборудование 255337 97172 

Транспортные средства 20618 13340 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

2648 1849 

Другие виды основных средств 5746 2186 

Земельные участки 11536  

Итого:  395 461 157 226 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Здания 120 231 37363 

Сооружения 17 810 7304 

Машины и оборудование 331 469 122379 

Транспортные средства 22 795 14877 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

2 951 
2213 

Другие виды основных средств 325 135 

Земельные участки 12 853 0 

Итого:  508 434 184 271 

 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. 

Амортизация по группам объектов основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования этих объектов. 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная 
информация приводится по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств Поручителем не производилась. 
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки). 

Переоценка основных средств Поручителем не производилась. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных 
средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению поручителя). 

Планов Поручителя по приобретению, замене, выбытию основных средств не имеется. 

 

1. Вид обременения - залог оборудования. 

Дата возникновения: 04 декабря 2009 года. 

Предмет: заключение с Банком – Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, 
г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора залога оборудования в целях обеспечения 
обязательств ОАО «Ливгидромаш» по соглашению о предоставлении кредита, заключаемому с 
Банком (далее – Соглашение 1) и обязательств ОАО «Ливнынасос» по соглашению о 
предоставлении кредита, заключаемому с Банком (далее – Соглашение 2, на следующих условиях: 

Соглашение 1: 

сумма кредита: 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей; 

процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3  

Статьи 5 Соглашения 1 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 1, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 1. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 1; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1; 

комиссии:  

1. Комиссия за организацию кредита составляет 700.000,00 (Семьсот тысяч) рублей, которая 
подлежит уплате Заемщиком 1 независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или 
частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 1.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
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период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 1 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 1 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования.  

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
1 в Банк письменного уведомления в срок менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
1 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 

погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 1 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 1 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 1. 

 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Соглашение 2: 

сумма кредита: 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей; 

процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 2 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 2, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 2. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 2; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 2; 
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комиссии:   

1. Комиссия за организацию кредита составляет 2.100.000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей, 
которая подлежит уплате Заемщиком 3 независимо от того, будет ли использован кредит 
(полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания 
Соглашения 2.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 2 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 2 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования. 

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
2 в Банк письменного уведомления в срок менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
2 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 

погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 2 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 2 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 2. 

Выгодоприобретателями по Договору о залоге оборудования и Договору об ипотеке являются 
Общество (Заемщик 1) и Заемщик 2. 

 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Залоговая стоимость имущества: 74 000 352 (Семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят два) 
рубля 24 копейки. 

Срок действия: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1 и Соглашения 2. 

 

1. Вид обременения - залог оборудования. 

Дата возникновения: 04 декабря 2009 года. 

Предмет: заключение с Банком – Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, 
г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора залога оборудования в целях обеспечения 
обязательств ОАО «Ливгидромаш» по соглашению о предоставлении кредита, заключаемому с 
Банком (далее – Соглашение 1) и обязательств ОАО «Ливнынасос» по соглашению о 
предоставлении кредита, заключаемому с Банком (далее – Соглашение 2, на следующих условиях: 

Соглашение 1: 

сумма кредита: 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей; 
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процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3  

Статьи 5 Соглашения 1 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 1, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 1. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 1; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1; 

комиссии:   

1. Комиссия за организацию кредита составляет 700.000,00 (Семьсот тысяч) рублей, которая 
подлежит уплате Заемщиком 1 независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или 
частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 1.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 1 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 1 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования.  

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
1 в Банк письменного уведомления в срок менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
1 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 

погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 1 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 1 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 1. 
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 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Соглашение 2: 

сумма кредита: 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей; 

процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 2 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 2, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 2. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 2; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 2; 

комиссии:   

1. Комиссия за организацию кредита составляет 2.100.000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей, 
которая подлежит уплате Заемщиком 3 независимо от того, будет ли использован кредит 
(полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания 
Соглашения 2.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 2 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 2 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования. 

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
2 в Банк письменного уведомления в срок менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
2 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 
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погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 2 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 2 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 2. 

Выгодоприобретателями по Договору о залоге оборудования и Договору об ипотеке являются 
Общество (Заемщик 1) и Заемщик 2. 

 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Залоговая стоимость имущества: 74 000 352 (Семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят два) 
рубля 24 копейки. 

Срок действия: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1 и Соглашения 2. 

 

2. Вид обременения - залог недвижимого имущества (ипотека). 

Дата возникновения: 20 января 2010 года. 

Предмет: заключение с Банком – Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, 
г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора об ипотеке в целях обеспечения 
обязательств ОАО «Ливгидромаш» по соглашению о предоставлении кредита, заключаемому с 
Банком (далее – Соглашение 1) и обязательств ОАО «Ливнынасос» по соглашению о 
предоставлении кредита, заключаемому с Банком (далее – Соглашение 2), на следующих условиях: 

Соглашение 1: 

сумма кредита: 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей; 

процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 1 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 1, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 1. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 1; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1; 
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комиссии:   

1. Комиссия за организацию кредита составляет 700.000,00 (Семьсот тысяч) рублей, которая 
подлежит уплате Заемщиком 1 независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или 
частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 1.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 1 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 1 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования.  

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
1 в Банк письменного уведомления в срок менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
1 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 

погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 1 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 1 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 1. 

 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Соглашение 2: 

сумма кредита: 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей; 

процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 2 случае, а также может быть увеличена: 

- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 2, 

- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 2. 

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 



 
 

   

1006 
 

Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 2; 

срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 2; 

комиссии:  

1. Комиссия за организацию кредита составляет 2.100.000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей, 
которая подлежит уплате Заемщиком 3 независимо от того, будет ли использован кредит 
(полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания 
Соглашения 2.  

2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 2 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 2 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования. 

3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
2 в Банк письменного уведомления в срок менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
2 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 

погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 2 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 2 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 

штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 2. 

 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 

2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 

Залоговая стоимость имущества: 19 266 042 (Девятнадцать миллионов двести шестьдесят шесть 
тысяч сорок два) рубля 33 копейки. 

Срок действия: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1 и Соглашения 2. 
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4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится 
не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также 
об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, 
оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения группы 
организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение). 
 

Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую отчетность ввиду того, что 
консолидированная финансовая отчетность Группы по международным стандартам финансовой 
отчетности составляется контролирующей организацией – HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC, являющейся Поручителем по настоящему выпуску Облигаций.  
Сведения о контролирующей организации и подконтрольных обществах на каждую из которых 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP 
PLC, а также об иных подконтрольных HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC 
организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Группы 
ГМС, в которую входит ОАО «ГМС Насосы» приведены в п.4.7. Приложения № 5 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

 
  



 
 

   

1008 
 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1.1. Прибыль и убытки 

 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Выручка, тыс. руб. 1 130 432 1 392 938 1 560 145 1 387 854 1 889 983 

Валовая прибыль, тыс. руб. 217 197 276 081 489 422 469 169 609 556 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 108 188 124 171 101 476 65 869 159 114 

Рентабельность собственного капитала, % 31.16 28.56 21.24 12.39 25.56 

Рентабельность активов, % 20.22 18.17 12.07 5.91 13.36 

Коэффициент чистой прибыльности, % 9.57 8.91 6.50 4.75 8.42 

Рентабельность продукции (продаж), % 15.97 15.70 12.52 12.49 13.67 

Оборачиваемость капитала, раз 2.85 3.19 3.23 2.18 2.60 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. - - - - - 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % - - - - - 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
На протяжении 2006-2010 года выручка, валовая прибыль и чистая прибыль неуклонно росли, за 
исключением кризисного 2008 года, таким образом что к 2010 году данные показатели выросли в 
сравнении со значениями по итогам 2006 года соответственно в 1,67, 2,81 и 1,47 раз. Незначительное 
снижение выручки (-11,04%) и валовой прибыли (-4,14%) отмечалось по итогам 2009 года. Чистая 
прибыль снижалась по итогам 2008 и 2009 года соответственно на 18,28% и 35,09%. В целом, в период 
2006-2010 год рост выручки обусловлен расширением масштаба бизнеса, внутренними факторами 
развития компании (эффективный менеджмент, централизация хозяйственных взаимоотношений между 
участниками Инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические машины и системы»), а также 
стабилизацией внешних факторов (макроэкономическая ситуация в стране). Также, валовая прибыли и 
чистая прибыль росли в этот период вследствие общей относительной стабилизации (рост цен на металл 
и увеличение заработной платы не оказывали негативного влияния на показатели вследствие 
опережающих темпов роста производства и реализации. Таким образом, года рост выручки по итогам 
2007 составил 23,22%, по итогам 2010 года рост выручки составил 36,18%. Увеличение валовой 
прибыли по итогам 2007, 2008, и 2010 годов составило соответственно 27,11%; 77,27%; и 29,92% в 
сравнении с предыдущим периодом. Чистая прибыль изменялась соответственно +14,77%; -18,287%; -
35,09% и +141,56% в 2007, 2008, 2009 и 2010 году в сравнении с предыдущим. 
Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и 
средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – 
производительность или отдачу финансовых ресурсов.  
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Показатель рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала Поручителя. Показатель рентабельности собственного капитала 
уменьшался на протяжении 2006-2009 годов, достигнув минимального значения 12,39% в 2009 году. 
Изменение показателя в период 2006-2010 год в сравнении с предыдущими годами составило 
соответственно -8,33%; -25,63%; -41,68% и +106,33%.  
Рентабельность активов на протяжении 2006-2010 годов имеет достаточно высокие значения 
соответственно 20,22%; 18,17; 12,07%; 5,91% и 13,36%, что обусловлено незначительным 
использованием Поручителем заемных средств для финансирования текущей деятельности. 
Несмотря на снижение значения показателя рентабельности активов по итогам 2007, 2008 и 2009 
годов, в целом, показатели рентабельности оставались на хорошем уровне на протяжении всего 
рассматриваемого периода, что характеризует деятельность как эффективную. Непокрытый 
убыток не имел места. 

Коэффициент чистой прибыльности отражает долю прибыли в общей выручке Поручителя. 
Закономерно, что максимальное значение этого показателя пришлось на 2010 год, когда прибыль 
Поручителя была наибольшей. Наметившаяся тенденция к снижению коэффициента чистой 
прибыльности в 2007, 2008 и 2009 году (снижение на 6,86%; 27,04% и на 27,03% соответственно) 
обусловлена опережающим ростом выручки в сравнении с ростом чистой прибыли по итогам 2007 
года и падением чистой прибыли по итогам 2008 года. По итогам 2009 года опережающее 
снижение чистой прибыли в сравнении со снижением выручки по тогам года привело к 
дальнейшему снижению показателя коэффициент чистой прибыльности.  

Показатель рентабельности продукции (продаж) показывает прибыльность работы: сколько 
рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции (работ, услуг). Значение данного 
показателя на протяжении периода 2006-2009 неуклонно уменьшалось, достигнув минимального 
значения в 12,49% по итогам 2009 года. В 2010 году данный показатель вырос до 13,67%.  

Показатель оборачиваемость капитала, рассчитанный как отношение объема годовой выручки к 
балансовой стоимости активов за минусом величины краткосрочных обязательств. В период 
2006-2010 год оборачиваемость капитала находится приблизительно на одном уровне и колеблется 
от 2,18 до 3,23 раз, что обусловлено изменением величины выручки, капитала и резервов и 
краткосрочных обязательств в этот период.  

За весь анализируемый период (с 2006 по 2010 гг.) Поручитель не имел убытков от финансово-
хозяйственной деятельности. 

Анализ приведенных показателей свидетельствует о прибыльности и достаточной финансовой 
устойчивости Поручителя. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

 Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует. 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 

 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

2006г. 
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Выручка от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 130 432 тыс. руб.  
 
2007г. 
Выручка от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 392 938 тыс. руб.  
Выручка выросла на 23,22% 
Факторы влияния на размер выручки Поручителя в 2007 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 

Реализация товара на территории РФ 30 

Реализация товара на экспорт 5 

Реализация дилерам 50 

Иные факторы 15 

 
2008г. 
Выручка от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 560 145 тыс. руб.  
Выручка увеличилась на 12,00% 
Факторы влияния на размер выручки Поручителя в 2008 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 

Снижение темпа роста выручки за счет снижения реализации по 
отраслям (морская, машиностроение, нефтедобывающая) вследствие 
кризиса 

45 

Увеличение реализации по нефтеперерабатывающей отрасли, другим 
отраслям и реализации посредникам 

55 

 
2009г. 
Выручка от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 387 854 тыс. руб.  
Выручка снизилась на 11,04% 
Факторы влияния на размер выручки Поручителя в 2009 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 
Уменьшение реализации посредникам 25 
Снижение реализации по отраслям металлургии и 
нефтеперерабатывающей промышленности 

30 

Иные факторы 45 
 
2010г. 
Выручка от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности 
составила 1 889 983 тыс. руб.  
Выручка выросла на 36,18% 
Факторы влияния на размер выручки Поручителя в 2010 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 

Расширение масштабов бизнеса 12 

Эффективный менеджмент  15 

Преодоление последствий кризиса 2008 года 15 

Централизация хозяйственных взаимоотношений между 
участниками Группы 

20 

Появление новых рынков сбыта 18 

Иные факторы 20 
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2006г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Поручителя составили – 217 197 тыс. руб. и 108 188 тыс. руб. 
соответственно.  

 
2007г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Поручителя составили – 276 081 тыс. руб. и 124 171 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль выросла на 27,11% 
Чистая прибыль выросла на 14,77% 
Факторы влияния на размер прибыли Поручителя в 2007 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 
Увеличение спроса на насосное оборудование 41 
Снижение цен на закупаемое оборудование 37 
Иные факторы 22 
 
2008г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Поручителя составили – 489 422 тыс. руб. и 101 476 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль увеличилась на 77,27% 
Чистая прибыль снизилась на 18,28% 
Факторы влияния на размер прибыли Поручителя в 2008 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 
Увеличение расходов 90 
Иные факторы 10 
 
2009г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Поручителя составили – 469 169 тыс. руб. и 65 869 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль снизилась на 4,14% 
Чистая прибыль снизилась на 35,09% 
Факторы влияния на размер прибыли Поручителя в 2009 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 
Снижение спроса на насосное оборудование 25 
Рост коммерческих расходов 35 
Иные факторы 40 

 
2010г. 
Валовая прибыль и чистая прибыль Поручителя составили – 609 556 тыс. руб. и 159 114 тыс. руб. 
соответственно.  
Валовая прибыль увеличилась на 29,92% 
Чистая прибыль увеличилась на 141,56% 
Факторы влияния на размер прибыли Поручителя в 2010 году по 

сравнению с предыдущим финансовым годом 
Степень влияния фактора в 

% по оценке Поручителя 
Расширение масштабов бизнеса 35 
Эффективный менеджмент 35 
Иные факторы 30 

 
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
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Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. Особое мнение 
отдельных членов Совета директоров отсутствует. 
 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 63 831 113 632 106 444 132 895 105 494 

Индекс постоянного актива 0,82 0,74 0,78 0,76 0,85 

Коэффициент текущей ликвидности 1,81 1,47 1,31 1,48 1,43 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,25 0,21 0,41 0,86 0,66 

Коэффициент автономии собственных средств  0,65 0,64 0,57 0,48 0,52 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации Поручителями эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности собственного 
капитала Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов Поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к изменению значения какого-
либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 
процентов:  
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской 
задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, 
которые должны быть выплачены в течение одного года, а оборотные средства – это активы, 
которые или представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы в 
течение года. Показатель характеризует обеспеченность Поручителя собственными оборотными 
средствами. На протяжении всего рассматриваемого периода 2006-2010 годов Поручитель в 
достаточной степени обеспечен собственными оборотными средствами и не испытывает 
значительной потребности в привлечении заемного капитала для финансирования текущей 
деятельности.  

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Индекс 
постоянного актива находится примерно на одном уровне, от 0,74 до 0,85, с незначительным 
снижением по итогам 2007 и 2009 года и небольшим ростом по итогам 2008 и 2010 года.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности Поручителя оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного 
показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, 
которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской 
задолженности. На протяжении анализируемого периода значение показателя текущей 
ликвидности находилось в пределах нормы, приблизительно на одном уровне, достаточном для 
своевременного погашения Поручителем срочных обязательств и принимало значения в интервале 
от 1,31 до 1,81.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Поручителя при 
условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного 
показателя составляет 0,8-1. Невысокое значение показателя в период 2006-2008 год отражает 
низкую долю средств, приходящихся на быстрореализуемые оборотные активы в этот период. 
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Таким образом, значение коэффициента быстрой ликвидности в этот период имело значение от 
0,21 до 0,41. В период 2009 и 2010 год доля быстро реализуемых оборотных активов Поручителя 
возросла в абсолютном выражении по отношению к предыдущим годам, при этом рост 
краткосрочных обязательств в 2009 году несколько замедлился, а в 2010 году краткосрочные 
обязательства Поручителя даже немного сократились (незначительное снижение на 3%), что в 
целом привело к стабилизации показателя коэффициента быстрой ликвидности на приемлемом 
уровне. По итогам 2009 года данный показатель составил значение 0,86, а по итогам 2010 года 
составил значение 0,66, что свидетельствует о полном контроле Поручителя над своей текущей 
задолженностью на протяжении всего рассматриваемого периода деятельности 2006-2010 год. 
Этот коэффициент положительно характеризует платежные возможности Поручителя и 
отражает возможность Поручителя своевременно и быстро погасить свою задолженность, 
характеризует сбалансированность активов и пассивов Поручителя по срочности.  

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств, направленных на 
формирование имущества Поручителя и характеризует его зависимость от внешних займов. Поручитель 
рационально использует заемные средства и уровень его автономии достаточно высок.  

На основе приведенного анализа можно сделать вывод о высокой стабильности Поручителя. 
Показатели ликвидности находятся на высоком рекомендованном уровне на протяжении всего 
рассматриваемого периода деятельности Поручителя и свидетельствуют о его высокой степени 
платежеспособности. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.  
 

5.3 Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
а) размер и структура уставного 
(складочного) капитала поручителя 
на дату начала указанного периода, 
руб. 

28 215 800 28 215 800 28 215 800 28 215 800  35 144 750  

б) стоимость акций, выкупленных 
Поручителем для перепродажи, 

руб., с указанием % таких акций от 
размещенных 

- - - 
834 000 
(2.96%) 

- 

в) размер резервного капитала, 
формируемого за счет отчислений 
из прибыли Поручителя, руб. 

18 959 000 18 959 000 18 959 000 18 959 000 18 959 000 

г) размер добавочного капитала, 
отражающий прирост стоимости 

активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также 
сумму разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций 

(долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, 

превышающей номинальную 
стоимость руб. 

27 014 000 27 014 000 27 014 000 27 014 000 27 014 000 
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д) размер нераспределенной 
чистой прибыли прошлых лет и 

текущего года, руб. 
273 055 000 360 574 000 403 550 000 459 226 000 541 411 000

е) общая сумма капитала 
Поручителя, руб. 

347 243 000 434 762 000 477 738 000 532 581 000 622 528 750

 
Размер уставного капитала, приведенном в настоящем пункте, соответствует размеру уставного 
капитала, указанному в учредительных документах Поручителя. Уставный капитал Общества на 
31.12.2010 года оплачен на 100%. 

Структура и размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Поручителя:

Наименование 
показателя 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Запасы 202 622 80.51 302 780 83.58 311 757 66.36 287 983 40.23 335 686 49.84 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  

14 007 5.57 8 480 2.34 12 168 2.59 9 668 1.35 18 321 2.72 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

0 0 0 0 0 0 6 149 0.86 11 630 1.73 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

24 716 9.82 50 633 13.98 109 972 23.41 193 418 27.02 186 788 27.73 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

0 0.00 0 0.00 15 700 3.34 134 700 18.82 19 000 2.82 

Денежные 
средства 

10 314 4.10 348 0.10 10 185 2.17 58 856 8.22 66 715 9.90 

Прочие 
оборотные активы 

0 0.00 6 0.00 9 992 2.13 25 031 3.50 35 447 5.26 

ИТОГО  251 659 100.00 362 247 100.00 469 774 100.00 715 805 100.00 673 587 100.00
 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы,  
кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств:  
Финансирование текущей деятельности Поручителя осуществляется на основе 
сбалансированного использования собственных средств и средств от внешних источников 
финансирования. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления:  
По мнению Поручителя, единственным фактором, который может повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств является финансовый и экономический кризис как в России, 
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так и на общемировом уровне. В случае ухудшения макроэкономической обстановки политика 
финансирования оборотных средств может быть пересмотрена в соответствии с текущей 
ситуацией. 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя 

 
Сумма всех финансовых вложений Поручителя на 31.12.2010 года составила: 157 155 тыс. руб. из них: 
Долгосрочные финансовые вложения: 138 155 тыс. руб.  
Краткосрочные финансовые вложения: 19 тыс. руб.  
 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг (2010 г.). 
 
1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное наименование поручителя ценной бумаги: Открытое акционерное общество «Ливенский 
завод погружных насосов» 
Сокращенное наименования ОАО «Ливнынасос» 
Место нахождения: 303850 Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, 250 
акции обыкновенные (дополнительный выпуск) 
Дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2010 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-43089-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.  
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 16908 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности поручителя: 16908 руб. 
акции привилегированные 
Дата государственной регистрации выпуска: 08.09.2005 
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-43089-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.  
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 20000 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности поручителя: 2000 руб. 
Срок погашения (для облигаций и опционов поручителя): не применимо для акций 
 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 127812,7 тыс. 
руб.  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: По результатам 2009 года дивиденды по 
обыкновенным акциям Общества не выплачивались. 
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года не выплачивались 
Размер объявленного дивиденда по привилегированным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты, срок погашения: По результатам 2009 года 
дивиденды по привилегированным акциям - было выплачено 80 000 000 руб. в срок до 31.12.2010. 
Дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2010 года не 
выплачивались 
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 
ценным бумагам: нет 
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных 
поручителем в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, осуществленного за 
счет имущества такого акционерного общества: В результате увеличения уставного капитала за 
счет увеличения номинальной стоимости акций, количество акций, находящихся в собственности 
ОАО «ГМС Насосы» не изменилось. Произошло увеличение их номинальной стоимости: 
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номинальная стоимость 1 акции обыкновенной была 0,50 руб., а стала 1,00 руб. С учетом того, что 
ОАО «ГМС Насосы» владеет 16908 шт. обыкновенных акций, то их номинальная стоимость 
увеличилась с 8454 руб. до 16908 руб., т.е. на 8454 рубля. 
 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, находящихся в 
собственности поручителя по состоянию на 31.12.2010 г.: 127812,7 тыс. руб.  
 
2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  
 
Финансовые вложения поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2010 г.) в неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.  
 
3. Иные финансовые вложения:  

 
Иные финансовые вложения поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2010 г.) отсутствуют. 

 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством данной организации составляет 
127812,7 тыс. руб. Риск наступления таких убытков оценивается как минимальный. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.  
Иные финансовые вложения поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (2010 г.) отсутствуют.  
 
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  
 
Эмиссионные ценные бумаги: такие убытки отсутствуют  
Неэмиссионные ценные бумаги: такие убытки отсутствуют  
Иные финансовые вложения: такие убытки отсутствуют  
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: 
Поручителем потенциальные убытки по финансовым вложениям не ожидаются. В любом случае 
размер потенциальных убытков не превысит стоимости соответствующих вложений.  
Поручитель не имел средства, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 
ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами).  
 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции: вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина 
убытков будет равна размеру вложения.  
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Данные расчеты произведены в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 
 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 

 
Информация о составе нематериальных активов поручителя, первоначальной (восстановительной) 
стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006 
 Итого 0 0 
Отчетная дата: 31.12.2007 
 Итого 0 0 
Отчетная дата: 31.12.2008 
1 Патент на полезную модель «Клапан вибрационного 

насоса»* 
1 0 

 Итого 1 0 
Отчетная дата: 31.12.2009 
1 Исключительные права на патент* 8 0 
2 Исключительные права на товарные знаки* 21 0 
 Итого** 29 1 
Отчетная дата: 31.12.2010 
1 Исключительные права на патент 28 2 
2 Исключительные права на товарные знаки 79 7 
 Итого 107 9 

* величина начисленной амортизации близка меньше 500 руб. при округлении по правилам математического округления 
до целого числа дает значение 0 тыс. руб. 

** суммарное значение двух величин суммы начисленной амортизации меньших 500 руб. дает при округлении до 
значение 1 тыс.руб. 

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) 
капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 

Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке 
места не имели.  

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 
153н Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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За отчетный период были проведены работы по дальнейшему научно-техническому развитию 
организации в части разработки нового для предприятия насосного оборудования, затраты 
собственных средств на эти цели составили 427,6 тыс. руб. Изготовлены 2 типоразмера опытных 
образцов. 

Подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатент) одна заявка на получение патента на полезную модель «Вихревой насос», кот-
рой присвоен №2010123677 с приоритетом от 10.06.2010 г. В связи с чем оплачена патентная 
пошлина в размере 600,0 руб., за регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель и 
принятие решения по результатам экспертизы заявки. Получены решения о выдаче патентов на 
полезные модели: 

- №2010108917/22(012449) от 25.03.2010 по заявке №2010108917 с приоритетом от 11.03.2010 
«Одновинтовой насос»; 

- №2010111019/22(015497) от 09.04.2010 по заявке №2010111019 с приоритетом от 24.03.2010 г. 
«Электромагнитный вибрационный насос». 

В связи с чем оплачены патентные пошлины за регистрацию и выдачу патентов на полезные 
модели в размере 4800,0 руб. (по 2400,0 руб. за каждую) и за поддержание патентов в силе за первый 
год в размере 600,0 руб. (по 300,0 руб. за каждую). 

Оплачены патентные пошлины за поддержание патентов в силе: 

- на изобретение № 2291548 «Преобразователь частоты с автономным индуктором» (заявка 
№2005122234 с приоритетом от 13.07.2005 г.) за шестой год в размере 900,0 руб. 

- на полезную модель №89185 «Водокольцевая машина» (заявка №2009126756 с приоритетом от 
14.07.2009 г.) за второй год в размере 300 руб. 

Получены 2 патента на полезные модели: 

- № 9301 «Погружной многоступенчатый центробежный насос» (заявка №2009143384 от 
23.11.2009 г.); 

- №9302 «Одновинтовой насос» (заявка №2009146794 от 16.12.2009 г.). Патентов на изобретения, 
промышленные образцы за отчетный период не выдавалось, государственной регистрации 
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров не 
производилось. 

Во II квартале 2010 г. действуют следующие патенты: 

1. на изобретения, защищающие: 
1.1 геометрию рабочих органов мультифазных насосов: 

- №2113622 «Роторно-вращательная машина» (заявка №93013871/06 от 17.03.1993 г.) – срок 
действия до 17.03.2013 г.; 

- №2113643 «Циклоидально-эвольвентное зубчатое зацепление» (заявка №93026087/28 от 06.05.1993 
г.) – срок действия до 06.05.2013 г.; 

1.2 конструкцию осевой опоры насосов ЭВНОП: -№2368808 «Осевая опора для погружных винтовых 
насосов» (заявка №2007141234/06) – срок действия до 06.11.2027 г.  

1.3. Патент на изобретение №2291548 «Преобразователь частоты с автономным индуктором» 
(заявка №2005122234/09 от 13.07.2005 г.) – срок действия до 13.07.2025 г.  

2. на полезные модели,  

- №72522 «Клапан вибрационного насоса» (заявка №2007136738 от 03.10.2007 г.), защищающий 
конструкцию клапанного узла насоса «Ручеек» – срок действия до 03.10.2017 г.; 

- №89185 «Водокольцевая машина» (заявка №2009126756 от 14.07.2009 г.), защищающий 
конструкцию вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН; 

- № 9301 «Погружной многоступенчатый центробежный насос» (заявка №2009143384 от 
23.11.2009 г.) , защищающий конструкцию насосов ЭЦВ10; 

- №9302 «Одновинтовой насос» (заявка №2009146794 от 16.12.2009 г.), защищающий конструкцию 
насосов Н1В 14/80. 

Истечение сроков действия данных патентов влечет за собой возможность появления новых 
конкурентов на рынке данной продукции. 
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Патент на изобретение №2291548 «Преобразователь частоты с автономным индуктором» 
(заявка №2005122234/09 от 13.07.2005 г.) – срок действия до 13.07.2025 г. Свидетельства на 
товарные знаки: 

- №33433 (защищающее логотип ОАО «Ливгидромаш»), зарегистрированный для товаров 7,9,12 
классов - насосы разные, действует по 9 ноября 2016 г. с правом продления на последующие 10 лет. 

- №391666 (защищающее название насосов «БУРУН»), зарегистрированный для товаров 7 класса – 
насосы (машины), действует по 3 июля 2018 г. с правом продления на последующие 10 лет. 

- №404582 (защищающее название насосов «РУЧЕЁК» «RUCHEEK» в русском и английском 
написании), зарегистрированный для классов 11 - установки для распределения воды, установки 
систем водоснабжения; приборы водозаборные; 37 - восстановление насосов полностью или 
частично изношенных, информация по вопросам ремонта насосов, ремонт и техническое 
обслуживание насосов; действует по 14 июля 2018 г. с правом продления на последующие 10 лет. 

 

Лицензий на использование товарных знаков не имеется. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Производство насосного оборудования является подотраслью машиностроения, но выполняет, 
главным образом, сопутствующую функцию для других отраслей промышленности. Насос 
является одним из основных структурных элементов инфраструктуры таких отраслей как 
нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка нефти, энергетика, водное хозяйство, ЖКХ и 
химическое машиностроение. Выполнение роли сопутствующего производства обуславливает 
зависимость динамики производства насосов от состояния вышеназванных отраслей 
промышленности. 

Машиностроительный комплекс России — это свыше 20 отраслей, более 7,5 тысяч крупных и 
средних предприятий, свыше 4 миллионов работников. В структуре ВВП страны удельный вес 
машиностроения составляет около 20%. Роль и значение машиностроения определяется тем, что 
оно, как базовая отрасль экономики страны, обеспечивает устойчивое функционирование всех 
ведущих отраслей экономики, наполнение потребительского рынка, и является основой развития 
технологического ядра промышленности. Пройдя через трудности 90-х годов, машиностроение в 
предкризисный период демонстрировало высокие темпы развития. Особенно успешным был 2007 
год. Рост в машиностроении составил 24%, в производстве и сборке комплектующих — 20%. В 
этот период возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году они составляли чуть 
более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже — 4,5 трлн. руб., т.е. рост составил более 400%. Однако 
рост производства в предкризисный период, к сожалению, не привел к решению главной задачи — 
масштабной модернизации инфраструктуры и технологий, прежде всего, из-за недостаточных 
инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий. Поэтому 
в условиях кризиса эти факторы привели к серьезному падению экономических показателей. В 2009 
году российское машиностроение оказалось в числе наиболее пострадавших секторов экономики. 
Если общее снижение промышленного производства составило около 11%, то производство машин 
и оборудования упало на 29,4%. Вместе с тем, поддержка государства через бюджетное 
финансирование, ряд других антикризисных мер, а, главное, оптимизация затрат помогли 
машиностроению в целом выйти из сложного положения. В посткризисный период 
машиностроение вновь демонстрирует неплохие темпы роста: в 2010 году рост производства 
машин и оборудования по сравнению с 2009 годом составил 12,2%, а транспортных средств и 
оборудования — свыше 32%. Однако говорить о преодолении системных проблем, препятствующих 
развитию машиностроения пока преждевременно. Главная из них — это физический и моральный 
износ основных средств производства. При этом удельный вес производств, соответствующих 
пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е годы, в России всего около 
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10%. Нужны серьезные инвестиции. Для того чтобы создать конкурентоспособную 
промышленную базу, полностью обновляющуюся на мировом уровне каждые 7–8 лет, необходим их 
объем в размере не менее 30% от ВВП. Нельзя пока признать эффективной и кадровую политику, 
которая не способствует привлечению квалифицированных специалистов в сферу промышленного 
производства, научно-технической и технологической деятельности. К негативным факторам 
можно добавить: несовершенство законодательной базы по государственной промышленной 
политике, ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное взаимодействие 
финансово-кредитных организаций и реального сектора экономики; отсутствие приведенных к 
международным требованиям стандартов выпускаемой продукции; ограниченную емкость 
внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны. Тем не 
менее, можно констатировать, что Россия, несмотря на трудности развития в 90-е годы, 
недавний финансово-экономический кризис, сохранила ведущие позиции в мировой экономике в 
области создания продукции оборонного назначения, производства космических аппаратов и 
ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения, отдельных направлений авиа- и 
судостроения. А это значит, что машиностроение способно выполнить свою базисную роль в 
модернизации российской экономики и ее переходу на инновационную траекторию развития. 

К основным факторам, способствующим развитию производства насосов относятся: 

1) Рост спроса со стороны предприятий тех отраслей промышленности, которые являются 
основными потребителями насосного оборудования. В частности, это компании, занимающиеся 
нефтедобычей, нефтепереработкой, транспортировкой нефти, энергетикой, предприятия 
обрабатывающей промышленности и ЖКХ. Именно потребностями этих отраслей в насосном 
оборудовании, главным образом, определяется состояние рынка насосов.  

В последние годы финансовые результаты в нефтегазовом секторе российского топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) существенно улучшились за счет таких факторов, как рост цен 
на энергоносители, наращивание объемов производства и переработки. Добыча нефти в 2010 году 
увеличилась на 2,2% и достигла среднегодового уровня 10,15 миллионов баррелей в день – самой 
высокой величины после распада Советского союза в 1991 году. В 2009 году Россия добывала 9,93 
миллиона баррелей нефти в день. 

Годовая добыча природного газа в стране возросла на 12 процентов, и составила в прошлом году 
650,3 миллиардов кубических метров, по сравнению с 582 миллиардами кубометров в 2009 году, 
сообщает отдел статистики. России принадлежат крупнейшие в мире газовые месторождения, и 
она является крупнейшим поставщиком энергоносителей в страны Европы. 

Столь высокие показатели связаны с колоссальным ресурсным и производственным потенциалом 
отрасли. По объемам добычи нефти Россия делит первое-второе места с Саудовской Аравией, по 
разведанным запасам занимает второе место в мире, по мощностям нефтепереработки уступает 
только США. 

2) Существующий высокий научно-технический потенциал отечественных инженеров, что 
позволяет проектировать и внедрять сложные насосные системы. Также конструкторские 
группы, созданные на базе ОКБ, разрабатывают и предлагают потребителям уникальные 
конструкторские решения. 

3) Более низкая себестоимость продукции отечественного производства по сравнению с 
иностранными аналогами. Также тот факт, что подавляющее большинство промышленных 
предприятий были построены в СССР, определил, что многие производственные линии 
спроектированы с учетом использования насосов отечественного производства. 

К факторам, сдерживающим развитие рынка насосов, относятся: 

1) Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами - лидерами 
насосного производства, что выражается в том, что импорт растет быстрее собственного 
производства. 

2) Разрозненность производителей насосного оборудования в России. Чтобы успешно развивать 
отечественное производство насосного оборудования необходимы крупные игроки, которые 
занимали бы существенную долю рынка и были бы в состоянии вкладывать средства в обновление 
основных фондов и расширение производства. Российские же производители насосного 
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оборудования достаточно разрознены и поодиночке не могут оказывать существенного влияния на 
отрасль. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:  

Поручитель оценивает результаты деятельности в отрасли насосного машиностроения как 
положительные. За период 2006-2010 год в целом, финансовые результаты значительно 
улучшились.  

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности Поручителя полностью соответствуют тенденциям развития 
отрасли.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):  

Решительные действия менеджмента Группы ГМС позволили Поручителю успешно преодолеть 
последствия экономического спада вследствие финансового кризиса 2008 года. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями органов управления Поручителя 

Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают, 
ни один из членов Совета директоров не имеет особого мнения относительно представленной 
информации. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности.  

К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Поручителя, относятся: 
 активизация на российском рынке иностранных конкурентов; 
 укрепляющийся российский рубль; 
 уверенный рост в отраслях экономики, которые являются основными потребителями 
насосного оборудования; 
 высокий моральный и физический износ насосного оборудования; 
 растущий спрос на сложные насосные системы, которые требуют индивидуальных 
инжиниринговых решений; 
 ужесточение требований со стороны потребителей к КПД, экономичности и другим 
техническим характеристикам насосов; 
 набирающий обороты объективный процесс консолидации производителей насосного 
оборудования. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Период прогнозирования составляет 5 лет. 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Поручитель в составе Группы ГМС способствует воплощению в жизнь политики, базирующейся 
на стратегическом плане развития Инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические 
машины и системы» (куда входит Эмитент и Поручитель). Базовыми принципами политики 
развития Поручителя являются:  
 освоение новой продукции, расширение ассортимента поставляемой продукции; 
 осуществление комплексной модернизации производства; 
 повышение качества продукции, достижение ее соответствия международным 
стандартам качества и выход на более высокий ценовой уровень; 
 постоянное повышение квалификации персонала компании; 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: 
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 активная работа с покупателями и заказчиками: как с существующими, так и с 
потенциальными; 
 мониторинг требований, предъявляемых потребителями; 
 работа по постоянному повышению квалификации персонала; 
 поддержка научно-технических разработок, реализация программ технического 
перевооружения и реконструкции на предприятии; 
 постоянный мониторинг изменений на рынке, в том числе ценовой политики конкурентов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов). 

Прогнозируемые объемы продаж насосного оборудования показывают не очень высокие темпы 
роста – около 8,0-9,5%% в год. Соответственно не предвидится и резкого повышения спроса на 
насосное оборудование. Прогнозируется плавный рост, обусловленный проявлением отложенного 
спроса и потребностью в оборудовании, обеспечивающем реализацию более сложных 
производственных и инфраструктурных проектов. 

Отложенный спрос определен значительным износом парка насосов, доходящим в некоторых 
компаниях до 90%. Таким образом, к основным факторам, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения в будущем предприятиями Группы и 
непосредственно Поручителем таких же или более высоких результатов относятся: 
 проникновение на российский рынок продукции зарубежных производителей с 
демпинговыми ценами; 
 выход на рынок новых отечественных конкурентов с более конкурентоспособной 
продукцией; 
 появление другого крупного промышленного объединения на рынке производства насосов. 

Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Поручителя, шансы ее 
возникновения оцениваются как ниже среднего. Также руководство Поручителя полагает, что 
действия, предпринимаемые в рамках стратегического плана развития Инвестиционно-
промышленной группы «Гидравлические машины и системы» до 2015 года, позволят успешно 
противостоять возможным негативным событиям в будущем. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
 - создание более благоприятных условий для отечественных производителей (в частности, 
снижение налогов);  
 - модернизация и замена устаревшего и изношенного производственного оборудования; 
 - повышение качества управления;  
 - расширение ассортимента поставляемого оборудования; 
 - развитие отраслей промышленности, используемых оборудование, производимое 
предприятиями Группы; 
 - ограничение доступа иностранных производителей на внутренний рынок.  

Вероятность их наступление оценивается как высокая и вероятная продолжительность 
действия – среднесрочная перспектива – 3-5 лет.  

Независимо от сценария дальнейшего развития ситуации в отрасли деятельности Поручителя и 
Группы ГМС, Поручитель готов к любому развитию событий и приложит все силы для создания 
наиболее благоприятных условий для своей деятельности. 
 

5.5.2. Конкуренты поручителя  

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
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Перечень основных конкурентов ОАО «ГМС Насосы» на рынке насосной продукции (по 
основным видам насосов), включая конкурентов за рубежом 
 
Горизонтальные 
АО «ВИПОМ» (Бывший завод имени Г. Димитрова)  
3700, Болгария, г. Видин, ул. Цар Иван Асен II, №9 (+359 94) 609 025 
Представительство в РФ: 
Орел: Россия, 302028, г.Орел, ул. Полесская, 47; +7 (486 2) 43-73-22 
 
ОАО Кировоградский завод «Сахгидромаш»  
25006, Украина, Кировоград, ул. Красногвардейская 94 
 
Вихревые и центробежно-вихревые 
компания Pedrollo (Италия)  
представительство в РФ 
«PEDROLLO – МОСКВА» 
109652, г. Москва 
Мячковский бульвар, д. 16, корп. 1 
 
Насосы для нефти и нефтепродуктов. НДв, НДС 
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» 
213805, Беларусь г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 235 
 
ОАО «Волгограднефтемаш»  
400011, г.Волгоград, ул. Электролесовская 45, 
 
Мультифазные 
Компания «Вornemanп»  
Германия D-31683 Obernkirchen, Industriestrasse 2 
 
Компания «Netzsch»  
Интересы в РФ представляет: 
ООО «Нетч Пампс Рус» 
Адрес: Ленинский проспект, 95а, офис 576 119313, Москва, РФ 
 
Насосы для взвешенных веществ (типа Гном) 
«Московский насосный завод»  
Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, 2 
 
ОАО«Промприбор»  
303800, Орловская обл., г.Ливны, ул.Мира, 40 
 
Различные китайские производители 
 
Жидкостно-кольцевые 
ЗАО «Пензагрореммаш»  
440604, г. Пенза, ул. Гладкова, д.11 
 
ЗАО «Беском» (с. Бессоновка Пензенской обл.)  
Адрес: 442780,Пензенская обл.,с.Бессоновка,ул.Компрессорная,д.101 
 
Консольные 
ЗАО «Катайский насосный завод»  
641700, Курганская обл., г.Катайск, ул. Матросова 1 
 
«Валдайский механический завод»  
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175419, Новгородская область, Валдайский район,с. Зимогорье,100 
 
ООО «Каменский металлозавод»  
658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул.Кадыковой,д.24 
 
ВНО 
Компания «Netzsch»  
представительство в РФ 
ООО «Нетч Пампс Рус» 
Адрес: Ленинский проспект, 95а, офис 576 119313, Москва, РФ 
 
ЗАО «ВНИИБТ»  
Пермский край, г Пермь, 614022, ул Карпинского, 24, 
 
Одновинтовые 
ОАО «Завод им. Гаджиева»  
367013,Респ.Дагестан,г.Махачкала,ул.Юсупова,д.51 
 
 
Двухвинтовые 
Компания «Вornemanп»  
Германия D-31683 Obernkirchen, Industriestrasse 2 
 
Компания «Netzsch»  
представительство в РФ 
ООО «Нетч Пампс Рус» 
Адрес: Ленинский проспект, 95а, офис 576 119313, Москва, РФ 
 
ЭЦВ 
ОАО «Херсонский электромеханический завод»  
73034, Херсон, Херсонская область, Украина 
ул. Паровозная, 12 
 
ОАО «Завод Южгидромаш»  
Украина, Запорожская обл., Бердянск, 71102, Мелитопольское шоссе, 77 
 
компания Grundfos  
Московское представительство компании «Grundfos» 
ООО «Грундфос», 109544, г. Москва, ул. Школьная 39-41, 
 
Различные китайские производители 
 
ЭЦПК 
ОАО «Ракитянский арматурный завод»  
309310, Белгородская область, Ракитянский район, 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, 26 
 
ОАО «Завод Южгидромаш»  
Украина, Запорожская обл., Бердянск, 71102, Мелитопольское шоссе, 77 
 
Фекальные 
ЗАО «Рыбницкий насосный завод»  
5500, Республика Молдова, ПМР, г. Рыбница, ул. Гагарина, 2 
 
ЗАО «Катайский насосный завод»  
641700, Курганская обл., г.Катайск, ул. Матросова 1 
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Товары народного потребления (Электронасос БВ0,12-40 «Ручеек») 
ОАО «Лепсе» (г.Киров)  
610006, г.Киров, Октябрьский пр-т, 24 
 
ОАО «Электроагрегат»  
305022, г.Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5А 
 

Различные китайские производители 

Приводится перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
1. Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Насосная продукция, производимая 
Обществом, реализуется практически во всех регионах страны, что позволяет снизить 
возникающие отрицательные изменения экономической ситуации в отдельных регионах за счет 
благоприятной ситуации в других регионах. Для снижения подобных рисков Общество стремится 
расширять географию своей деятельности, увеличивать спектр производимой продукции и 
предоставляемых услуг, оптимизировать структуру производственных затрат, использовать 
гибкую систему взаиморасчетов и ценовой политики, использовать различные маркетинговые 
возможности, а также ориентировать производство и реализацию продукции на экспорт. 
2. Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в г. Ливны Орловской 
области Центрального региона России. Данный регион не имеет географических особенностей, 
способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
3. Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в городе Ливны 
Орловской области, где возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.  
4. Кроме того, Общество имеет ряд следующих существенных конкурентных преимуществ:  
- по стоимости и номенклатуре поставляемого насосного оборудования перед поставщиками 
аналогичной продукции;  
- по качеству продукции (в силу, во-первых, значительного научного и технологического 
потенциала, накопленного за годы работы на рынке, во-вторых, за счет долгосрочных отношений с 
заказчиками и детального изучения их потребностей);  
- по техническим характеристикам поставляемого оборудования (в том числе, за счет 
поставок уникального оборудования по индивидуальным заказам потребителя). 
 В настоящее время на рынке насосного оборудования ОАО «ГМС Насосы» является одним из 
крупнейших машиностроительных предприятий, производящих насосы и комплектующие, 
предлагая конкурентные цены в сочетании с высоким качеством поставляемого оборудования. 
Риск потери крупных клиентов маловероятен. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) поручителя 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
 
Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в 
соответствии с уставом поручителя.  
В соответствии с учредительными документами органами управления Поручителя являются:  
- общее собрание акционеров; 
- наблюдательный совет; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация).  
 
Высшим органом управления Поручителя является Общее собрание акционеров.  

К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов. 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 
редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных 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 единоличного исполнительного органа общества; 

9) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества; 

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

11) утверждение аудитора общества; 

12) 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 общества по результатам финансового 
года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
настоящего устава; 
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18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

20) принятие решений о выплате членам наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии 
общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с выполнением ими функций 
членов наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии, и установление размера таких 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

21) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением 
внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной 
комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом 
количеством голосующих акций общества; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
 

Согласно статьи 15 Устава Поручителя к компетенции наблюдательного совета относится: 

15.1.1. В компетенцию наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы; 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 14.5.13 настоящего устава; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
разделом 14 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 

5) размещение обществом облигаций; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим уставом, утверждение методик определения рыночной стоимости акций и иного 
имущества; 

7) приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) внесение предложения общему собранию акционеров общества о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации и утверждение условий 
договора с управляющей организацией при передаче ей полномочий единоличного исполнительного 
органа общества;  

9) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, об образовании 
временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного 
исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющей организации; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции 
исполнительного органа общества; 
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14) создание филиалов и открытие представительств общества, внесение изменений в устав в 
связи с созданием и ликвидацией филиалов и представительств; 

15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

16) одобрение сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

18) участие общества в акционерных и иных хозяйственных обществах: решение о приобретении 
акций (долей участия в уставном капитале юридических лиц); решение о совершении сделок, в 
результате которых доля общества в уставном капитале дочерних или зависимых обществ 
может уменьшиться; отчуждение принадлежащих обществу акций дочерних или зависимых 
обществ прямо или косвенно; передача принадлежащих обществу акций и/или долей участия в 
залог, уставный (складочный) капитал, доверительное управление; распоряжение 
принадлежащими обществу акциями (долями участия) любым способом; использование от имени 
общества любых прав общества как акционера (участника) дочерних или зависимых обществ, 
удостоверенных акциями дочерних или зависимых обществ и/или вытекающих из факта владения 
обществом долями участия в уставном капитале таких обществ в соответствии с уставом 
таких обществ и законодательством Российской Федерации; 

19) утверждение плановых заданий для управляющей организации на каждый квартал и на год; 

20) рассмотрение и утверждение отчетов управляющей организации по результатам каждого 
квартала и финансового года; 

21) определение размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» по 
выполнению функций единоличного исполнительного органа общества по итогам каждого 
квартала и года; 

22) утверждение Положения о корпоративном секретаре общества, назначение и досрочное 
прекращение полномочий корпоративного секретаря общества; 

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу общества. 

 

Согласно статьи 16 Устава Поручителя к компетенции исполнительного органа общества относится: 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом общества (генеральным директором, а в случае, указанном в статье 16.9 настоящего 
устава – управляющей организацией). 

 16.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг единоличного исполнительного 
органа определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества 
подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным 
наблюдательным советом общества. 

 16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества. 

 Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и наблюдательного совета общества. 

 16.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, 
в том числе: 

 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 

 2) совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; 

 3) выдает доверенности от имени общества; 

 4) открывает в банках счета общества; 
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 5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 

 6) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

 7) представляет интересы общества как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами, в том числе в иностранных государствах; 

 8) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, 
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

 9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества; 

10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях 
общества, стандарты предприятия и иные внутренние документы по вопросам организации 
экономической деятельности общества; 

 11) оценивает качество работы работников общества, решает вопросы материального 
стимулирования их труда; 

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим уставом за исключением функции, закрепленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества. 

 Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за 
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и соблюдению 
установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

Также: 

16.9. По предложению наблюдательного совета общим собранием акционеров может быть 
принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по 
договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). В указанном случае договор, а также акты приемки-передачи 
оказанных услуг по договору от имени общества подписываются председателем наблюдательного 
совета или лицом, уполномоченным решением наблюдательного совета. Передача полномочий 
единоличного органа Общества по договору управляющей организации производится на срок, 
определенный договором или законодательством Российской Федерации. 

16.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации, последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа 
общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим уставом, внутренними 
документами общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим 
законодательством ограничений. 

В компетенцию управляющей организации также входит утверждение внутренних документов 
общества, исключая внутренние документы, утверждаемые общим собранием акционеров и 
наблюдательным советом в соответствии с законодательством и настоящим уставом. 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо 
иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов поручителя, 
регулирующих деятельность его органов. 

Кодекс корпоративного поведения поручителя отсутствует. 

Общим собранием акционеров поручителя утверждены Положение об общем собрании акционеров, 
Положение о наблюдательном совете (совете директоров), Положение о генеральном директоре 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность  
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: 
http://www.hms-pumps.ru/ 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 
Персональный состав органов управления поручителя:  
 
Сведения о персональном составе Наблюдательного совета поручителя: 
 
Для каждого члена Наблюдательного совета раскрывается: 
Председатель Наблюдательного совета 

Фамилия Имя Отчество: Ямбуренко Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

С по 

2002 наст.вр. 
Закрытое акционерное общество 
Торговый Дом «Ливгидромаш» 

Генеральный директор 

2008 2009 ОАО «ВНИИАЭН» Член совета директоров  

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Генеральный директор 

2003 2011 ООО «Промгидросервис» Главный бухгалтер 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» 
Заместитель генерального директора 

- Руководитель дивизиона 
«Промышленные насосы» 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» 
Председатель наблюдательного 

совета 

2005 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член Совета директоров 

2006 2007 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Председатель совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член Совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2008 наст.вр ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 

2009 наст.вр АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Член наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст. вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст. вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Генеральный директор 

2010 2011 ООО «Промгидроинвест» Главный бухгалтер 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & 

SYSTEMS GROUP PLC 
Член Совета директоров, 
исполнительный директор 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Лукьяненко Владимир Владимирович. 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 наст. вр. ООО «Геодар» Генеральный директор 

2006 2008 ООО «ИПГ «ГМС» Вице-Президент 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 2011 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» 
Член наблюдательного 

совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2007 2010 ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 2010 ОАО «ИПФ «СибНА» 
Член наблюдательного 

совета 

2008 2011 ООО «Гидромашинвест» Генеральный директор 

2008 наст. вр. ООО «Профитпром» Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 



 
 

   

1032 
 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 

GROUP PLC 

не исполнительный член 
Совета директоров, Член 
аудиторской комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчетство: Мелешкин Алексей Валерьевич,  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2005 2008 
Коллегия адвокатов «Группа правовых 

консультантов» (г. Москва) 
адвокат 

2008 наст. вр. ООО «УК «Группа ГМС» Старший юридический советник

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Старший юридический советник

2009 наст. вр. 
ОАО «Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 
Член совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета 

2010 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного совета 
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2011 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2011 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Микуленко Сергей Евгеньевич,  
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

С по 

2003 2006 ОАО «НАРЗАН» Член совета директоров 

2003 2006 ОАО «Тяжпромарматура» Член совета директоров 

2004 2008 Адвокатское бюро «Группа правовых 
консультантов» 

Управляющий партнер 

2008 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного совета

2008 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2008 наст.вр. Коллегия адвокатов «Группа правовых 
консультантов» (г. Москва) 

Управляющий адвокат 

2008 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного 
совета 
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2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 2009 ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО «Институт «Ростовский 
Водоканалпроект» 

Член совета директоров 

2009 наст.вр. АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Член наблюдательного 
совета 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Член совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» Член наблюдательного 
совета 

2011 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2011 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Скрынник Юрий Николаевич. 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1992 2008 ООО «СЛ Инжиниринг» Директор 

1999 2008 Представительство в России ОАО «Сумское Директор 
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НПО им. М.В. Фрунзе» 

2002 2007 ЗАО «Ассоциация 
компрессоропроизводителей» 

Член совета директоров 

2003 2008 ООО «Искра - Турбогаз» Член совета директоров 

2003 наст.вр. АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Член наблюдательного 
совета 

2004 2007 ООО «Самара- Авиогаз» Член совета директоров 

2006 2010 ОАО «Томскгазстрой» Член совета директоров 

2006 2010 ОАО «ГМС Бытовые насосы» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «Ливнынасос» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Насосы» Член наблюдательного 
совета 

2006 наст.вр. ОАО «ГМС Нефтемаш» Член совета директоров 

2006 наст.вр. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО «Трест «СКМН» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «ИПФ «СибНА» Член наблюдательного 
совета 

2008 наст.вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО «Завод Промбурвод» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО «Институт «Ростовкий Водоканалпроект» Член совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО «ГМС-Бытовые насосы» Председатель совета 
директоров 

2010 наст.вр. ОАО «Томскгазстрой» Председатель совета 
директоров 

2010 наст.вр. ОАО «ГМС Бытовые насосы» Председатель совета 
директоров 

2010 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Директор по 
стратегическому маркетингу 

2010 наст. вр. HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 
GROUP PLC 

член Совета директоров, 
исполнительный директор 

2011 наст.вр. ОАО «Сибнефтемаш» Член совета директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Цой Герман Алексеевич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1998 наст.вр. 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Заместитель Генерального 

директора 

2006 
Август 
2008 

ООО «Инвестиционно-промышленная 
группа «Гидравлические машины и системы» 

( с августа 2008 г. ОАО «Группа ГМС») 
Президент 

2006 наст.вр. 
ОАО «Ливгидромаш» 

(с 26.08.2010 ОАО «ГМС Насосы») 
Член Наблюдательного совета 

2008 2009 ООО «ГМС – Холдинг» Генеральный директор 

Август 
2008 

наст.вр. ОАО «Группа ГМС» 
Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. ООО «ГМС-Холдинг» 
Президент, Главный 

бухгалтер 

Январь 
2011 

наст.вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 

GROUP PLC 
Председатель Совета 

директоров 
 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: Не имеет 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе поручителя: 
(Генеральный директор, управляющей организации). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа ГМС» 

Сокращенное фирменные наименования: ООО «УК «Группа ГМС» 

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии): 
Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 1 УК-ЛГМ-11/05 от 28 
ноября 2005 года . 

Место нахождения: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1 

Телефон / факс: (495) 730-02-12 / 730-02-36 

Адрес электронной почты: hydro@hms.ru 

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): отсутствует 

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания 
акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по 
каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном 
настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя:  
 
Персональный состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: 
Фамилия Имя Отчество: Молчанов Артем Владимирович. 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2006 ООО «Объединенная промышленная группа» Генеральный директор 

2003 наст. вр. АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 
Член наблюдательного 

совета 

2005 наст.вр. ООО «УК «Группа ГМС» Генеральный директор 

2005 2011 ООО «Гидроиндустрия» Генеральный директор 
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2006 2008 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Член совета директоров 

2007 наст. вр. ОАО «Димитровградхиммаш» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Член совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО «Группа ГМС» Президент 

2010 наст. вр. 
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS 

GROUP PLC 
Член Совета директоров, 
исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя 
 
Сведения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета директоров поручителя за 
последний завершенный финансовый год (2010 год).  
Решений о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета в 2010 году общим собранием 
акционеров Общества не принималось. 
Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета в 2010 году не производилась. 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решений о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета в текущем 2011году общим 
собранием акционеров Общества не принималось. 

Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета в текущем 2011году не производилась. 
  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
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Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции 
в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.  
Наименование органа: Ревизионная комиссия 

Согласно Статье 18 Устава Поручителя: 
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества 

осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии 
определяется Положением о ревизионной комиссии – внутренним документом общества, 
утверждаемым общим собранием акционеров. 
 18.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом, Положением о ревизионной комиссии и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» в составе 3 человек. 
 Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым 
общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на следующем 
годовом общем собрании акционеров. 
 18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии 
прекращаются досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Положением о ревизионной комиссии. При этом внеочередное общее собрание 
акционеров избирает новый состав или новых членов ревизионной комиссии. 
 В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия нового 
состав ревизионной комиссии, избранного внеочередным общим собранием акционеров, действуют 
до избрания ревизионной комиссии на ближайшем по времени годовом общем собрании акционеров. 
 18.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины 
количества, предусмотренного уставом общества, наблюдательный совет созывает внеочередное 
общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. 

Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового 
состава ревизионной комиссии на общем собрании акционеров. 
 18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 
являться членами наблюдательного совета и ликвидационной комиссии общества, а также 
занимать должность генерального директора общества. 
 18.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя. 
 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время: 

по инициативе самой ревизионной комиссии общества; 
 по решению общего собрания акционеров; 
 по решению наблюдательного совета общества; 
 решению единоличного исполнительного органа; 
 по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
 18.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 
 18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 
 18.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. 
 18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная 
комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах общества; 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
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Служба внутреннего контроля у Поручителя отсутствует.  
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, 
основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя: 
Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует.  
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: 
Организацию взаимодействия с внешним аудитором осуществляет бухгалтерия. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  
Указанный документ отсутствует 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции такого документа: отсутствует 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
 
Фамилия Имя Отчество: Бабарыкин Евгений Кириллович  
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 2006 ОАО «Орел-Реестр» 
Директор филиала 

г. Ливны 

2002 2005 ОАО «Ливгидромаш» Финансовый директор 

2003 наст. вр. 
ОАО «Агентство «Региональный 

независимый регистратор» 
Директор Ливенского филиала 

2005 2006 ООО «УК «ГМС» 

Заместитель управляющего 
директора - директор по 
экономике и финансам 
ОАО «Ливгидромаш» 

2005 2007 ОАО «Ливгидромаш» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ООО «УК «ГМС» 

Первый заместитель 
управляющего директора - 
директор по экономике и 

финансам ОАО «Ливгидромаш» 

2007 наст. вр. 
ООО «УК «ГМС» с 15.10.2010 

(ООО «УК «Группа ГМС») 
Управляющий директор 
ОАО «Ливнынасос» 

2009 наст. вр. 
ОАО «Ливгидромаш» с 26.08.2010 

(ОАО «ГМС Насосы») 
Член Ревизионной комиссии 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель опционов 
не выпускал 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Отсутствуют  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Кононова Лариса Федоровна  
(председатель) 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 2008 
Представительство ОАО «Сумское 

НПО им. М.В.Фрунзе» 
Главный бухгалтер 

2002 
настоящее 
время 

ООО «СЛ ИНЖИНИРИНГ» Главный бухгалтер 

2008 
настоящее 
время 

ООО «УК «ГМС» с 15.10.2010 
(ООО «УК «Группа ГМС») 

Ведущий экономист отдела 
финансового анализа 

2007 
настоящее 
время 

ОАО «Ливгидромаш» с 26.08.2010 
(ОАО «ГМС Насосы») 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 
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Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель опционов 
не выпускал 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Отсутствуют  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
Фамилия Имя Отчество: Крятов Сергей Германович  
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 2005 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Главный специалист по защите 

информации 

2005 2008 ООО «УК «ГМС» 
Главный специалист по защите 

информации 

2008 2009 ООО «УК «ГМС» Заместитель директора по режиму 

2009 наст. вр. 
ООО «УК «ГМС» с 15.10.2010 

(ООО «УК «ГруппаГМС») 
Заместитель директора по 

безопасности 

2009 наст. вр. 
ОАО «Ливгидромаш» с 26.08.2010 

(ОАО «ГМС Насосы») 
Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0% 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель опционов 
не выпускал 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществах поручителя: Лицо указанных долей не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному 
лицу опционам дочернего или зависимого общества поручителя: Отсутствуют  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии поручителя за последний 
завершенный финансовый год (2010 год).  
 
За 2010 год вознаграждения (в т..ч. заработная плата, премии, комиссионные вознаграждения и 
иные выплаты) не выплачивались. 
 

Виды вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные вознаграждения 0 

Льготы и/или компенсации расходов 0 

Иные имущественные предоставления 0 

Итого: 0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
такие соглашения отсутствуют. 

 

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

2563 2646 2602 2 342 2196 
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Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %  

15,7 16,1 16,9 16.5 16,0 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 

249 044 305 754 383 821 299 880 377 089 

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

3 155 2 152 91 613 3 189 100 251 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб.  

252 198 307 906 475 434 303 069 477 340 

На протяжении пяти лет (2006-2010гг.) наблюдается уменьшение среднесписочной численности 
работников Поручителя, за этот период показатель уменьшился с 2563 до 2196 человек или 
на14,3%. 

Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность поручителя (ключевые сотрудники): 
Ключевыми сотрудниками Поручителя, оказывающими влияние на его финансово-хозяйственную 
деятельность, являются: Дворядкин Анатолий Федорович-управляющий директор 
 
Сотрудниками (работниками) Поручителя создана первичная профсоюзная организация 
открытого акционерного общества «ГМС Насосы». Запись о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 26 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным 
номером 1025700002217. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя 
 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций 
поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  
Указанные соглашения или обязательства Поручителя отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных 
поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 2 (Два). 
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: номинальные держатели акций 
Поручителя отсутствуют. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций поручителя: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 771001001 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, дом 7 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 97,5893 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,5545 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГМС – Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГМС – Холдинг» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7719579647 
Место нахождения: 105037 г Москва, ул 3-я Прядильная, д 6 А, стр 1 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) поручителя, %: 68,82 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) поручителя, принадлежащих данному лицу, %: 68,82 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: 0 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального 
права («золотой акции») 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) поручителя и специальных правах: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанных долей нет  
 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
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фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: 
отсутствует  
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), 
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено  
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом поручителя: отсутствуют  
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: отсутствуют  
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.  

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 15.03.2006 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлические 
машины» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гидравлические машины» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 98.05 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 98.05 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 05.07.2006 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлические 
машины» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гидравлические машины» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 96.32 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 98.05 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 25.09.2006 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлические 
машины» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гидравлические машины» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 96.32 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 98.05 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 14.03.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 96.32 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 98.05 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 25.05.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.65 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.37 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 12.07.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.65 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.37 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 16.11.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 30.01.2008 
Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 08.05.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 24.07.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 17.10.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 27.11.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 15.01.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 03.04.2009 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 09.06.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 14.07.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 07.09.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 30.09.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 30.10.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 27.11.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 08.12.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 30.12.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Группа «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 12.01.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 04.02.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 04.03.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя:05.04.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95,83 



 
 

   

1051 
 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 13.04.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95,83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя:21.05.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 22.06.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя:16.07.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 10.08.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 13.08.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 24.09.2010  
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
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Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 08.10.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 12.10.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 08.11.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95.83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97.55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 09.11.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 95,83  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,55  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 17.11.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Группа «ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %:95,83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,55 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 19.01.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 97,5893 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,5545 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 09.03.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 97,5893 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,5545 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
поручителя: 29.04.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: 97,5893 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя, %: 97,5545 
 

7.6 Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров (участников) 
поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:  
 

Наименование показателя  2006 2007 2008 2009 2010 

Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления поручителя, 
штук/руб.  

4 / 
1 987 090 000 

8/ 
2 140 044 400 

13 / 
3 792 255 678 

19 / 
9 973 676 971 

154/ 
15 402 707 487

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и которые 
были одобрены общим 
собранием участников 
(акционеров) поручителя, 
штук/руб.  

4 / 
1 987 090 000 

7/ 
2 139 336 400 

13 / 
3 792 255 678 

19 / 
9 973 676 971 

 
145/ 

15 294 835 820

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и которые 
были одобрены советом 
директоров поручителя, 
штук/руб. 

0 
1/ 

708 000 
0 0 

9/ 
107 871 667 
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Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не 
были одобрены 
уполномоченным органом 
управления поручителя, 
штук/руб. 

0 0 0 0 0 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, указываются: 

 
2006 год: 
 
Дата совершения сделки: 30.03.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства. 
Существенные условия сделки: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора кредитной линии (кредитного договора), заключенного на 
следующих условиях: 
- лимит задолженности: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок с «10» февраля 2006 года 
по «10» февраля 2007 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12 % (Двенадцать процентов годовых) на сумму 
фактической задолженности по кредиту на начало операционного дня и уплачиваются 
ежемесячно не позднее не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с февраля 2006 
года, и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Стороны сделки: 
Кредитор: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое 
акционерное общество 
Поручитель – Открытое акционерное общество «Ливгидромаш» 
Выгодоприобретатель по сделке: 
Закрытое акционерное общество «Гидромашсервис» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
1) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш»); 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества 
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Размер сделки: Предельная цена сделки с учетом процентов – 33 600 000 (Тридцать три миллиона 
шестьсот тысяч) рублей или 6,97% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
10.02.2007. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 
Данная сделка была одобрена общим собранием акционеров Общества 15.03.2006 (протокол № 
1/2006 составлен17.03.2006).  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 25 августа 2006 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства. 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора кредитной линии (кредитного договора), заключаемого на 
следующих условиях: 
- сумма кредита 860 000 000 (Восемьсот шестьдесят миллионов) рублей; 
- срок кредита по 31 декабря 2006 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10% (Десять процентов) годовых; 
- срок кредита может быть продлен на срок не более 3 (трех) месяцев с увеличением процентной 
ставки за пользование кредитом до 11,5 % (Одиннадцати целых пяти десятых процента) годовых; 
- целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Стороны сделки: Кредитор – Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» 
(ЗАО); Поручитель – Общество. 
Должник – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более чем 20 процентами голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»; 
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (управляющая 
организация) - ООО «Управляющая компания «Гидравлические машины и Системы». 
Размер сделки: Предельная цена сделки с учетом процентов – 924 500 000 (Девятьсот двадцать 
четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 174,34% от балансовой стоимости 
активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
31.12.2006. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 
Данная сделка была одобрена общим собранием акционеров Общества. 26.07.2006(протокол № 
4/2006 составлен 28.07.2006). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 28 ноября 2006 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства. 
Условия сделки: Общество принимает на себя поручительство за исполнение ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств перед кредиторами. 
Стороны сделки: Кредиторы - владельцы неконвертируемых процентных документарных облигаций 
ЗАО «Гидромашсервис» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в 
количестве 1 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая; Поручитель – 
общество. 
Должник – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более чем 20 процентами голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»; 
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- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (управляющая 
организация) - ООО «УК «ГМС». 
Размер сделки: Размер предоставляемого обеспечения равен суммарной номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и сумме совокупного 
купонного дохода по Облигациям по всем купонным периодам.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 188,58% от балансовой стоимости 
активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
28.11.2009. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 
Данная сделка была одобрена общим собранием акционеров Общества 30.06.2006 (протокол № 
Г/2006 составлен 30.06.2006). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 

 
2007 год: 

 
Дата совершения сделки: 07 мая 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите, заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок с «09» февраля 2007 года по «08» 
февраля 2008 года; 
- проценты за пользование кредитом – 10,5% (Десять 50/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в том числе в 
случае изменения ставки рефинансирования Банка России; 
- целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности 
Стороны сделки: 
Кредитор: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое 
акционерное общество) 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
1) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш»); 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества 
Размер сделки: 
110 500 000 руб. или 20,65% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 08 июня 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ, к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
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Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
годовое общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 10 апреля 2007 
года (протокол № Г/2007 составлен 11 апреля 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 07 мая 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите, заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на срок с «28» марта 2007 года по 
«28» марта 2008 года; 
- проценты за пользование кредитом – 10,5% (Десять 50/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в том числе в 
случае изменения ставки рефинансирования Банка России; 
- целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности 
Стороны сделки: 
Кредитор: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое 
акционерное общество) 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
1) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш»); 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества 
Размер сделки: 
165 750 000 руб. или 30,98% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 28 июня 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ, к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
годовое общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 10 апреля 2007 
года (протокол № Г/2007 составлен 11 апреля 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 21 июня 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите, заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей на срок с «23» мая 2007 года по «22» 
марта 2008 года; 
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- проценты за пользование кредитом – 10,4% (Десять 40/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в том числе в 
случае изменения ставки рефинансирования Банка России; 
- целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности 
Стороны сделки: 
Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1) полное фирменное наименование: общество с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические 
машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш»); 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества 
Размер сделки: 143 520 000 руб. или 25,46% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 22 сентября 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ, к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
внеочередное общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 20 июня 
2007 года (протокол № 2007/В1 составлен 20 июня 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 17 июля 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество (Подрядчик) принимает на себя строительство механосборочного цеха, 
расположенного по улице Дружбы Народов (в районе площадки № 1 ОАО «»Ливгидромаш) в городе 
Ливны Орловской области по проекту, утвержденному Заказчиком согласно смете. 
Подрядчик обязуется выполнить все работы по договору собственными силами или с привлечением 
субподрядчиков в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 
Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в 
установленном порядке. 
Стороны сделки: Подрядчик: Эмитент. 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ливенские полнокомплектные 
системы», 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: полное фирменное наименование: общество с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические 
машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш»), входит в одну группу лиц с другой стороной сделки. 
Размер сделки: 
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39 500 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей или 6,44% от балансовой 
стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Окончание выполнения работ: декабрь 2007 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 20 июня 2007 года 
(протокол № 2007/В1 составлен 20 июня 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки:11 августа 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество принимает на себя поручительство 
перед Кредитором в качестве обеспечения исполнения Должником договора о возобновляемом 
кредите, заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита 426 600 000 (Четыреста двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей на 
срок с «19» июля 2007 года по «17» июля 2008 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10,4% (Десять 40/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка 
России; 
- целевое использование кредита – приобретение пакета именных бездокументарных акций 
Открытого акционерного общества»Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, за 
каждый день просрочки его исполнения. 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС - БАНК»  
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1) полное фирменное наименование: общество с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические 
машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш») и другой стороны сделки; 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества и другой стороны сделки. 
Размер сделки: 
470 966 400 руб. или 76,78% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 17 «ноября» 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ,  
к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 08 августа 2007 года 
(протокол № 2007/В2 составлен 10 августа 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
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Дата совершения сделки: 11 августа 2007 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите, заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей на срок с «08» июня 2007 года по «07» 
июня 2008 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10,4% (Десять 40/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка 
России; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки. 
Стороны сделки: 
Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС - БАНК»  
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: 
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
1) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС 
Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш») и другой стороны сделки; 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества и другой стороны сделки. 
Размер сделки: 
662 400 000 руб. или 107,99% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается «08» октября 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ,  
к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 08 августа 2007 года 
(протокол № 2007/В2, составлен 10 августа 2007 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 25 декабря 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства, заключаемый с 
«Международным Московским Банком» (ЗАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному соглашению.  
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; 
- срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения; 
- проценты за пользование кредитом – Моспрайм (1 мес.) + 2,5% годовых, которая может быть 
увеличена до Моспрайм (1 мес.) + 5,5% годовых. При этом величина MosPrime для целей Кредитного 
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соглашения определяется как индикативная ставка предоставления рублевых кредитов 
(депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым 
институтам, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной 
ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – 
Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, на срок в 1 
(Один) месяц, котируемой в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1 
and MOSPRIME2» информационной службы Reuters в/или около 12:30 по московскому времени за 1 
(Один) рабочий День до даты начала очередного Процентного периода. В случае, если ставка 
MosPrime не была опубликована, как указано в настоящем Соглашении, в соответствующий день 
и/или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки 
MosPrime и/или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил 
расчета, Банк имеет право на установление вместо ставки MosPrime в одностороннем порядке 
другой процентной ставки, которая составит не более 13% (Тринадцать процентов) годовых, с 
уведомлением об этом Заемщика. Установленная таким образом процентная ставка подлежит 
применению с даты, наступающей через 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком 
соответствующего уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата. 
- комиссии: 
а) за организацию кредита - 0,25 % (Ноль целых 25/100 процентов) от суммы кредита;  
б) за обязательство - 0,5 % (Ноль целых 5/10 процентов) годовых от неиспользованной суммы 
кредита в течение периода использования. Предел ответственности Общества по договору 
поручительства составит сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей плюс проценты, 
суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а 
также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.  
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в 
которую кредит должен быть погашен полностью по условиям кредитного соглашения. 
Стороны сделки: 
Кредитор - Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»; Поручитель - 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
1) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПГ «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки - акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее 
ОАО «Ливгидромаш») и другой стороны сделки; 
2) полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Гидравлические машины и системы», 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ГМС», 
основание (основания), по которому данное лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и другой 
стороны сделки. 
Размер сделки в денежном выражении: 546 700 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 83,90% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 декабря 2009 года. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Поручитель к исполнению обязательств не 
привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена 06 декабря 2007 года решением Общего собрания 
акционеров № 2007/В3 от 06 декабря 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
2008 год: 

 
Дата совершения сделки: 06 июня 2008 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 414-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником всех его обязательств, возникших из договора о возобновляемом кредите 
от 03 июня 2008 г. № 414-8/ВК на следующих условиях: 
- сумма кредита – общий лимит задолженности на сумму 430 000 000 (Четыреста тридцать 
миллионов) рублей, на срок с «03» июня 2008 года по «02» июня 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с 
месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему Договору и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование не полностью) получения денежных средств в 
пределах лимита задолженности, установленного п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или не полностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал не полностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере двойной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о возобновляемом кредите 
от 03 июня 2008 г. № 414-8/ВК. 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) 
Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 430 000 000 руб. или 57,76% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 02 октября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 03 июня 2008 года (протокол № Г/2008 составлен 05 
июня 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой 
 
Дата совершения сделки: 06 июня 2008 года 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 299-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником всех его обязательств, возникших из договора о возобновляемом кредите 
от 21 апреля 2008 года № 299-8/ВК на следующих условиях: 
- сумма кредита – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, на срок с «21» апреля 2008 года по «20» 
апреля 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с 
месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему Договору и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о возобновляемом кредите 
от 21 апреля 2008 года № 299-8/ВК 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 1 000 000 000 руб. или 134,3% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 20 августа 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 03 июня 2008 года (протокол № Г/2008 составлен 05 
июня 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: Сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной 
сделкой 
 
Дата совершения сделки: 06 июня 2008 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 364-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Гарантом в качестве обеспечения исполнения 
Должником всех его обязательств, возникших из договора о предоставлении банковской гарантии 
от 16 мая 2008 г. № 364-8/БГ на следующих условиях: 
- общий объем ответственности по гарантии – 206 584 628 (Двести шесть миллионов 
пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа по Договору подряда 
№ 3 на строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): 
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«Склад СУГ-3» от «29» февраля 2008 года (далее – «Основное обязательство») на расчетный счет 
Должника в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в размере 206 584 628 (Двести шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей и действует по «31» марта 2009 
года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленных Договором подряда № 3 на строительство сооружения Пуровского завода по 
переработке конденсата (II очередь): «Склад СУГ-3» от «29» февраля 2008 года, заключенным 
между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
  нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и 
главного бухгалтера Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование 
подписано не руководителем Бенефициара; 
 нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем 
Бенефициара, на лицо, подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара); 
  нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и 
дополнениями); 
 нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель 
Бенефициара осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в 
соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму 
Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее 
действия. Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся 
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии 
или его части на счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-
БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную 
Гарантию, должен быть произведен не позднее «31» марта 2009 г. 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Гарантом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии от 16 мая 2008 г. № 364-8/БГ. 
Стороны сделки: Гарант: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) 
Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
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Размер сделки: 206 584 628 руб. или 27,48% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 30 сентября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии 
в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 03 июня 2008 года (протокол № Г/2008 составлен 05 
июня 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой 
 
Дата совершения сделки: 06 июня 2008 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 282-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Гарантом в качестве обеспечения исполнения 
Должником всех его обязательств, возникших из договора о предоставлении банковской гарантии 
от 18 апреля 2004 г. № 282-8/БГ на следующих условиях: 
- общий объем ответственности по гарантии – 182 154 250 (Сто восемьдесят два миллиона сто 
пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа по Договору подряда № 3 
от « 29» февраля 2008 года на строительство сооружения Пуровского завода по переработке 
конденсата (2 очередь): «Склад СУГ-3» (далее - Основное обязательство) на расчетный счет 
Должника в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в размере 182 154 250 (Сто восемьдесят два миллиона сто 
пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей и действует по «31» марта 2009 года 
включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Платеж по Гарантии Гарантом 
осуществляется в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
Должником по возврату авансового платежа, установленных Договором подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от 29 февраля 2008 года, заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
  нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного 
бухгалтера Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
 нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, 
подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
  нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и дополнениями); 
 нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель Бенефициара 
осуществляет свои полномочия (Приказ о назначении, Протокол об избрании, либо иной документ 
в соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара).  
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2% (два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При 
исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
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позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», «НОМОС-
БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, 
должен быть произведен не позднее «31»марта 2009 г. 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Гарантом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии от 18 апреля 2004 г. № 282-8/БГ. 
Стороны сделки: Гарант: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) 
Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества - ООО «ИПГ «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 182 154 250 руб. или 24,47% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 30 сентября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии 
в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ,  
к исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 03 июня 2008 года 
(протокол № Г/2008 составлен 05 июня 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой 

 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 442-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником всех его обязательств перед Гарантом, возникших из Договора № 442-8/БГ 
о предоставлении банковской гарантии от 20.06.2008 года на следующих условиях: общий объем 
ответственности по гарантии – 73 170 000 (Семьдесят три миллиона сто семьдесят тысяч) 
рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа по Договору подряда 
№ 4 от 05.06.2008г. на строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата 
(II очередь): «Эстакада осмотра и подготовки цистерн стабильного конденсата» на расчетный 
счет Должника в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в размере 73 170 000 (Семьдесят три миллиона сто 
семьдесят тысяч) рублей и действует по «30» ноября 2008 года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленных Договором подряда № 4 от 05.06.2008г. на строительство сооружения Пуровского 
завода по переработке конденсата (II очередь): «Эстакада осмотра и подготовки цистерн 
стабильного конденсата», заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
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производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
  нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного 
бухгалтера Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
 нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, 
подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
  нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и дополнениями); 
 нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель Бенефициара 
осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в соответствии с 
законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму 
Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее 
действия. Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся 
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии 
или его части на счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-
БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную 
Гарантию, должен быть произведен не позднее «30» ноября 2008 г. 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Стороны сделки: Гарант: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) 
Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 73 558 000 руб. или 9,41% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 02 июня 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: Сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства №526-8/ПЗ 
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Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите от 11 июля 2008 года № 526-8/ВК, 
заключенного на следующих условиях: 
 - общий лимит задолженности в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) 
рублей на срок с «11» июля 2008 года по «10» июля 2009 года, включительно; 
 - проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые 
могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным 
договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в 
момент окончательного расчета; 
 - комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, и в момент окончательного расчета. 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1) Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
(Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 470 400 000 руб. или 60,1% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 10 октября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой. 
 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 520-8/П2 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите от 17 июля 2008 года № 520-8/ВК, 
заключенного на следующих условиях: 
- сумма кредита – 81 290 000 (Восемьдесят один миллион двести девяносто тысяч) рублей на срок с 
«05» августа 2008 года по «04» августа 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12 % (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за открытие ссудного счета - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно, 
уплачивается не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты выдачи первого транша кредита по 
кредитному Договору; 
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- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Бавленский завод 
Электродвигатель» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 91 054 800 руб. или 11,6% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 04 декабря 2009 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: 
общее собрание акционеров, дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года 
(протокол № 2008/В2 составлен 25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 534-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите от 18 июля 2008 года № 534-8/ВК, 
заключенного на следующих условиях: 
- общий лимит задолженности в сумме 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей на срок с «06» августа 2008 года по «05» августа 2009 года, 
включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за открытие ссудного счета - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно, 
уплачивается не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному Договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
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Размер сделки: 239 858 000 руб. или 30,6% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 05 декабря 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой. 
 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 538-8/П9 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником договора о возобновляемом кредите от 17 июля 2008 года № 538-8/ВК, 
заключенного на следующих условиях: 
- общий лимит задолженности в сумме 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на срок с «05» 
августа 2008 года по «04» августа 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис» 
(Должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 123 200 000 руб. или 15,8% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 04 декабря 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 01 сентября 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 541-8/ПЗ 
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Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником всех его обязательств перед Гарантом, возникших из Договора № 541-8/БГ 
о предоставлении банковской гарантии от 16.07.2008 года на следующих условиях: 
- общий объем ответственности по гарантии – 204 656 211 (Двести четыре миллиона 
шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа в размере 
204 656 211 (Двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) 
рублей по Дополнительному соглашению № 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от «29» февраля 2008 года на расчетный счет Принципала в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в 
полном объеме и действует по «31» марта 2009 года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленных Дополнительным соглашением № 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от «29» февраля 2008 года, заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
- нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного 
бухгалтера Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
- нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на 
лицо, подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
- нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и 
дополнениями); 
- нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель 
Бенефициара осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в 
соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму 
Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее 
действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 
соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся 
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии 
или его части на счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-
БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть 
произведен не позднее «31» марта 2009 г. или не позднее последнего дня действия Гарантии, в 
случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями; 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Стороны сделки: Гарант: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
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Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 207 030 000 руб. или 26,5% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 30 сентября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 01 сентября 2008 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства 541-8/ПЗ 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Должником всех его обязательств перед Гарантом, возникших из Договора № 585-8/БГ 
о предоставлении банковской гарантии от 11.08.2008 года на следующих условиях: 
- общий объем ответственности по гарантии – 121 200 000 (Сто двадцать один миллион 
двести тысяч) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа в размере 
121 200 000 (Сто двадцать один миллион двести тысяч) рублей по Дополнительному соглашению 
№ 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на строительство сооружения Пуровского завода по 
переработке конденсата (II очередь): «Склад СУГ-3» от «29» февраля 2008 года на расчетный счет 
Принципала в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в полном объеме и действует по «31» марта 2009 года 
включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его первому письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленного Дополнительным соглашением № 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от «29» февраля 2008 года, заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
- нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного 
бухгалтера Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
- нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на 
лицо, подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
- нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и 
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дополнениями); 
- нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель 
Бенефициара осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в 
соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму 
Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее 
действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 
соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся 
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии 
или его части на счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-
БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть 
произведен не позднее «31» марта 2009 г. или не позднее последнего дня действия Гарантии, в 
случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями; 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Стороны сделки: Гарант: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Поручитель – Эмитент 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» (должник). 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 122 606 000 руб. или 15,7% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 30 сентября 2009 года при 
условии выполнения должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 26 августа 2008 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору комиссии от 11 января 2006 года   1/ЛГМ 
изменение размера вознаграждения Комиссионера. 
Стороны сделки: Комитент - Общество, Комиссионер – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Лица, потенциально заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 
процентами голосующих акций Общества – ООО «ИПГ «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС». 
Вознаграждение Комиссионера: Вознаграждение Комиссионера рассчитывается пропорционально 
стоимости Товаров и услуг, оплаченных Покупателями по договорам купли-продажи и составляет 
2,1% от суммы денежных средств, полученных от покупателей. Сумма вознаграждения 
Комиссионера включает НДС. В случае неполучения денежных средств Комитентом, право на 
вознаграждение не возникает. 
Новый размер вознаграждения Комиссионера подлежит применению с 02 сентября 2008 года. 
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Предельная сумма вознаграждения Комиссионера на период с 01 июля 2008 года до последнего числа 
месяца проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года: 33 390 000 
(Тридцать три миллиона триста девяносто тысяч) рублей (без учета НДС). 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 14 августа 2008 года (протокол № 2008/В2 составлен 
25 августа 2008 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
2009 год: 
 
Дата совершения сделки: 16 января 2009 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 803-8/П1 
Заключение с ООО КБ «УРАН» договора поручительства (далее по тексту – «Договор 
поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по договору о 
привлечении денежных средств, заключаемому с ООО КБ «УРАН», на следующих условиях: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Договора о возобновляемом кредите от 17.12.2008 № 803-8/ВК между Должником и 
ООО КБ «УРАН», далее именуемого Кредитный договор, на следующих условиях: 
- сумма кредита – общий лимит задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 
на срок с 17 декабря 2008 года по 16 декабря 2009 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов 
годовых, которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки; 
- поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником 
Стороны сделки: Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 
«УРАН» (ООО КБ «УРАН») Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»  
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 59 250 000 руб. или 7,04% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 16 апреля 1010 года при 
условии выполнения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по кредитному договору в полном 
объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 6 февраля 2009 года (протокол № 2009/В1 составлен 
20 февраля 2009 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Дата совершения сделки: 19 января 2009 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 820-8/П9 
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Заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства (далее по тексту – «Договор 
поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по договору о 
привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО), на следующих 
условиях: 
Общество принимает на себя поручительство перед Кредитором в качестве обеспечения 
исполнения Договора о возобновляемом кредите от 24.12.2008 № 820-8/ВК между Должником и 
«НОМОС-БАНК» (ОАО), далее именуемого Кредитный договор, на следующих условиях: 
- сумма кредита – общий лимит задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
- возврат суммы предоставленного кредита производится в соответствии со следующим 
графиком: 
- не позднее «23» апреля 2009 года, включительно – 66 700 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей; 
- не позднее «21» мая 2009 года, включительно – 66 700 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей; 
- не позднее «22» июня 2009 года, включительно – 66 600 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот тысяч) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
23% (Двадцать три) процента годовых в период с 24 декабря 2008 года по дату выполнения 
следующих условий: 
а) предоставления Кредитору Договоров поручительства, указанных в п.1.3 Кредитного договора, 
включительно, 
б) перевода 100% всех оборотов на расчетный и текущие валютные счета, открытые в «НОМОС-
БАНК» (ОАО), включительно; 
19,5% (Девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с даты, следующей за 
датой выполнения следующих условий: 
а) предоставления Кредитору Договоров поручительства, указанных в п.1.3 Кредитного договора,  
б) перевода 100% всех оборотов на расчетный и текущие валютные счета, открытые в «НОМОС-
БАНК» (ОАО) по «22» июня 2009 года, включительно. 
- Проценты могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачиваются ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. Кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с месяца выдачи первого транша кредита, и в момент 
окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Условия Кредитного договора хорошо известны Поручителю. 
Условия поручительства: 
Общество обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и Должник 
включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены 
«НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (Должником); 
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за Должника, а 
также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество 
подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 
возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями поручительства – в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от 
суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора, за каждый 
календарный день просрочки. 
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Стороны сделки: Кредитор: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» Поручитель – 
Общество Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»  
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 218 945 000 руб. или 26,03% от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 22 октября 1009 года при 
условии выполнения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по кредитному договору в полном 
объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 6 февраля 2009 года (протокол № 2009/В1 составлен 
20 февраля 2009 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой. 
 
Дата совершения сделки: 25 февраля 2009 года. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 38 
Кредит ОАО «Нефтемаш» предоставляется на следующих условиях: 
1. Режим кредитования – возобновляемая кредитная линия; 
2. Максимальный лимит –880 000 000 (Восемьсот восемьдесят миллионов) рублей; 
3. Порядок выборки и погашения кредита - любыми суммами в пределах свободного остатка 
лимита, установленного на соответствующий период времени; 

Период действия лимита Сумма лимита 

С даты выдачи по 16 августа 2011 года 
880 000 000,00 (Восемьсот восемьдесят 

миллионов) рублей 
С 17 августа 2011 года по 17 сентября 2011 

года 
730 000 000,00 (Семьсот тридцать миллионов) 

рублей 
С 18 сентября 2011 года по 18 октября 2011 

октября 
580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят 

миллионов) рублей 
С 19 октября 2011 года по 19 ноября 2011 

года 
430 000 000,00 (Четыреста тридцать миллионов) 

рублей 
С 20 ноября 2011 года по 20 декабря 2011 

года 
280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) 

рублей 
С 21 декабря 2011 года по дату гашения 

кредита 
130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) 

рублей 
4. Срок кредитования – не более 1095 дней; 
5. Целевое назначение кредита – пополнение оборотных и внеоборотных средств, а также 
погашение задолженности по кредитам и займам, в том числе вексельным и облигационным; 
6. Процентная ставка: 
Размер процентной ставки по кредиту с момента выдачи по 31.03.2009 (включительно) – 18,5 
(Восемнадцать целых пять десятых) % годовых; 
С 01.04.2009 (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной 
ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов ОАО «Нефтемаш» по расчетным счетам в 
Западно-Сибирском банке Сбербанка России ОАО в общем объеме кредитовых оборотов за 
истекший расчетный период и определяется в соответствии со следующей таблицей: 

Доля кредитовых оборотов по 
расчетному счету ОАО 

«Нефтемаш», открытому в ЗСБ 
СБ РФ ОАО 

до 85 % (не 
включительно) 

85% (включительно) и выше 

Процентная ставка 
21,0 

(Двадцать один) 
18,5 

(Восемнадцать целых пять 
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процент годовых десятых) процентов 
годовых 

За расчетный период при определении доли кредитовых оборотов принимается истекший 
календарный месяц; 
Кредитовые обороты определяются до «20»-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом; 
Банк вправе повышать процентную ставку в одностороннем прядке в случае повышения Банком 
России ставки рефинансирования, пропорционально изменению ставки рефинансирования; 
7. Порядок уплаты процентов - ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения 
кредита; 
8. Обеспечение кредита:  
8.1. Залог недвижимого имущества и сооружений, рыночной стоимостью не менее 1 400 000 000,00 
(Один миллиард четыреста миллионов) рублей, с учетом поправочного коэффициента 0,7 (Ноль 
целых семь десятых) с обязательным страхованием имущества. 
8.2. В срок до 10 июля 2009 года Заемщик обязуется заключить договор ипотеки, по имуществу 
согласно п.8.1.  
В случае невыполнения данного условия Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита. 
8.3. Поручительство: ОАО «Ливенский завод погружных насосов»; ОАО «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; ОАО «Нижневартовскремсервис», ОАО 
«Трест Сибкомплектмонтажналадка».  
9. Комиссионные платежи: 
9.1. Плата за предоставление кредита – 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от 
максимального лимита кредитной линии; 
9.2. Порядок взимания и сроки уплаты платы за предоставление кредита – единовременно не 
позднее даты выдачи кредита; 
9.3. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов 
годовых; 
9.4. Порядок взимания и сроки уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии – 
уплачивается в даты уплаты процентов; 
9.5. Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – не 
взимается. 
Стороны сделки: Кредитор: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО 
Поручитель – Общество 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Нефтемаш». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 
1 341 770 000 руб. или 159,53% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается 24 февраля 2012 года при 
условии выполнения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по кредитному договору в полном 
объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
К исполнению обязательств по данной сделке поручитель (эмитент) не привлекался. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров, 
дата принятия соответствующего решения – 6 февраля 2009 года (протокол № 2009/В1 составлен 
20 февраля 2009 года). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является 
крупной сделкой 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Договор поручительства № 67-9/П1 
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Договор № 67-9/БГ о предоставлении банковской гарантии от 13.03.2009г. между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) заключен на следующих условиях: 
Общий объем ответственности по гарантии – 54 353 478,60 (Пятьдесят четыре миллиона 
триста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь 60/100) рублей; 
Гарантия действует в течение 10 месяцев и 7 дней с даты зачисления авансового платежа 
включительно, при этом вступление Гарантии в силу начинается с даты зачисления авансового 
платежа в размере 54 353 478,60 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи 
четыреста семьдесят восемь 60/100) рублей на расчетный счет Принципала № 
40702810900000015401, открытый у Гаранта; 
Гарантия выдается в пользу Филиала компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
(Нидерланды), именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить Бенефициару 
по письменному требованию, удовлетворяющему условиям Гарантии, денежную сумму в случае 
невыполнения Принципалом части своих обязательств по возврату аванса, установленного 
Заказом на поставку SAL-SALW-M20-PO-00321 4510713446 от 06.02.2009 г. (далее – «Договор») 
основного и вспомогательного оборудования Дожимной газокомпрессорной станции, заключенным 
между Бенефициаром и Принципалом. Сумма, востребуемая по настоящей Гарантии, подлежит 
уменьшению пропорционально сумме произведенной поставки. Платеж по Гарантии 
осуществляется против первого письменного и должным образом подписанного требования 
Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не 
выполнил свои обязательства по Договору и какие именно нарушения допущены.  
Комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При 
исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», «НОМОС-
БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию должен 
быть произведен не позднее 10 месяцев и 7 дней с даты зачисления авансового платежа или не 
позднее последнего дня действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до 
наступления срока, предусмотренного ее условиями;  
Пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
гарантии, комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, 
понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафы, пени, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и другие убытки, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Пени за невыполнение либо несвоевременное выполнение условия по предоставлению Гаранту 
ежеквартального баланса основной деятельности с приложениями и расшифровкой дебиторской и 
кредиторской задолженности с указанием просроченной, в т.ч. безнадежной, а также 
расшифровки кредитов и займов, справки, выданную уполномоченным лицом Принципала и 
скрепленную его печатью о состоянии задолженности Принципала перед бюджетом, 
внебюджетными фондами и персоналом организации по состоянию на отчетную дату не позднее 
05 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, а годовой баланс с приложениями 
(ф-2, ф-4, ф-5) и вышеуказанными расшифровками - не позднее 05 апреля года, из расчета 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки;  
Штраф (разовый) за непредоставление по требованию Гаранта в течение 10 (Десяти) 
календарных дней с даты направления такого требования иных документов о финансово-
хозяйственной деятельности Принципала, позволяющих сформировать мотивированное суждение 
о текущем финансовом положении Принципала, в т.ч. справки о движении денежных средств по 
всем имеющимся расчетным и валютным счетам с отметкой Банка о наличии претензий по 
счетам, финансового плана предприятия, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей; 
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Пени из расчета 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки при 
невыполнении либо несвоевременном выполнении следующего условия:  
- без письменного уведомления Гаранта, направленного последнему Принципалом не позднее даты 
предполагаемого обременения имущества не допускать никаких обременений имущества 
Принципала, а также не отчуждать недвижимое имущество Принципала, как принадлежащее 
ему на дату подписания настоящего Договора, так и то, которое будет приобретено в будущем, 
которое Стороны признают существенным.  
При этом Стороны признают существенным (значительным) размер, равный или превышающий 
20 (Двадцать) процентов от балансовой стоимости активов Принципала, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
Пени в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки при 
невыполнении либо несвоевременном выполнении следующего условия: 
-начиная с даты подписания настоящего Договора Принципал обязан письменно уведомлять 
Гаранта о возникновении своих обязательств перед третьими лицами (включая полученные 
кредиты, эмитированные и/или авалированные векселя, предоставленные поручительства, залоги и 
т.д.) в пятидневный срок с даты возникновения таких обязательств.  
 Комиссия в размере 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей - в случае досрочного возврата 
Гарантии, не вступившей на дату возврата в силу. Комиссия должна быть перечислена не позднее 
даты возврата Гарантии Гаранту в случае невозможности проведения процедуры Обязательного 
предложения Принципалом по причине получения Принципалом предписания, либо иного 
документа федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позволяющего 
провести процедуру Обязательного предложения. При этом оригинал Гарантии подлежит 
возврату Гаранту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Принципалом предписания, 
либо иного документа, а настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения 
Гарантом оригинала Гарантии. 
Пени в размере 30 000 (Тридцати тысяч рублей) за каждый календарный день просрочки при 
невыполнении либо несвоевременном выполнении следующего условия:  
- не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления аванса по Договору, письменно 
уведомить Гаранта о совершенном событии, а также предоставить Гаранту копию платежного 
поручения подтверждающего поступление аванса. 
Штраф (разовый) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - за неизвещение Гаранта об 
изменении обстоятельств по перечисленным ниже фактам: 
- Принципал является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 
образованным в соответствии с его требованиями и обладающим правом на заключение и 
исполнение настоящего Договора, а также что Принципал получил необходимые одобрения и 
разрешения для заключения этого Договора;  
- заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не будет нарушать требований 
законодательства Российской Федерации, учредительных документов Принципала и любых других 
договоров, которые были им заключены ранее с третьими лицами;  
- Принципалом получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для 
надлежащего исполнения настоящего Договора. Эти документы не отозваны и являются 
действующими;  
- Принципал не является ответчиком по искам, возбужденным в судах (арбитражных судах), а 
также что, по информации Принципала, ему не угрожает начало каких-либо разбирательств с 
ним в качестве ответчика, а также что не существует не исполненных им на этот момент 
судебных (арбитражных) решений, если общая сумма исков превышает 10 (Десять) процентов от 
балансовой стоимости активов Принципала;  
- Принципал не нарушает и не будет нарушать своих обязательств по любым договорам, стороной 
которых он является, в ущерб имущественным интересам Гаранта;  
- со времени составления последнего квартального баланса в финансовом состоянии Принципала 
никаких существенных негативных изменений не произошло;  
- финансовая и прочая информация, предоставленная Принципалом, была достоверной на момент 
предоставления и с того времени в финансовом положении Принципала существенных изменений 
не произошло. 
Стороны сделки:  Гарант – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
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Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»; 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 55 285 678 руб. 60 коп. или 6,29% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается с прекращением 
обеспеченного им обязательства.  
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 299-8/ПЗ от 
06.06.2008 г. 
заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 299-8/П3 от 
06.06.2008, в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 299-8/ВК от 
29.04.2008 между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
Договор о возобновляемом кредите № 299-8/ВК от «29» апреля 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения № 2) между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
заключен на следующих условиях: 
- сумма лимита задолженности, установленного в соответствии с нижеследующим графиком: 
- на срок с «27» мая 2008 года по «28» августа 2008 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 
- на срок с «29» августа 2008 года по «30» апреля 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 858 000 000 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- на срок с «01» мая 2009 года по «31» мая 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 558 000 000 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- на срок с «01» июня 2009 года по «30» июня 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 358 000 000 (Триста пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- на срок с «01» июля 2009 года по «31» октября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей, 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
- не позднее «30» апреля 2009 года, включительно – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
- не позднее «31» мая 2009 года, включительно – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
- не позднее «30» июня 2009 года, включительно – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
- не позднее «31» октября 2009 года, включительно – 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- проценты за пользование кредитом из расчета:  
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «27» мая 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «27» мая 2008 года по «07» октября 2008 
года в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
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- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» октября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему 
Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 1 144 032 684 руб. 24 коп. или 130,16% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 марта 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 538-8/П9 от 
26.08.2009 г. 
заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 538-8/П9 от «26» 
августа 2008 , в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 538-8/ВК 
от «17» июля 2008 года между ЗАО «Нижневартовскремсервис» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на 
следующих условиях  
Договор о возобновляемом кредите № 538-8/ВК от «17» июля 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения № 1) между ЗАО «Нижневартовскремсервис» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) заключен на следующих условиях: 
- сумма кредита – 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на срок с «05» августа 2008 года по 
«31» октября 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «05» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «05» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
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предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» октября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки 
Стороны сделки:  
Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 133 353 192 руб. 00 коп. или 15,17% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03 марта 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 520-8/П2 от 
26.08.2008 г. заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 520-8/П2 
от «26» августа 2008 , в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 
520-8/ВК от «17» июля 2008 года между Открытое акционерное общество «Бавленский завод 
«Электродвигатель» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
Договор о возобновляемом кредите № 520-8/ВК от «17» июля 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения  
№ 1 между Открытое акционерное общество «Бавленский завод «Электродвигатель» и «НОМОС-
БАНК» (ОАО) заключен на следующих условиях: 
- лимит задолженности в сумме 81 290 000 (Восемьдесят один миллион двести девяносто тысяч) 
рублей, на срок с «05» августа 2008 года по «30» ноября 2009 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом: 
- в период с «05» августа 2008 года по «30» сентября 2008 года включительно – 12% (Двенадцать) 
процентов годовых,  
- в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года включительно – 14,5% 
(Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых, 
- в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 года включительно – 18% (Восемнадцать) 
процентов годовых,  
- в период с «01» мая 2009 года по «30» ноября 2009 года включительно – 18,5% (Восемнадцать 
целых пять десятых) процентов годовых,  
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которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с июля 2008 года и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п.1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета. 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
 - пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки  
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Бавленский завод «Электродвигатель». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 98 415 370 руб. 00 коп. или 11,20% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 414-8/ПЗ от 
06.06.2008 г.заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 414-8/П3 
от «06» июня 2008 , в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 414-
8/ВК от «03» июня 2008 года между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на 
следующих условиях: 
Договор о возобновляемом кредите № 414-8/ВК от «03» июня 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения № 1) между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
заключен на следующих условиях: 
- сумма общего лимита задолженности 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей на 
срок с «03» июня 2008 года по «30» ноября 2009 года, в том числе: 
- на срок с «03» июня 2008 года по «31» октября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей; 
- на срок с «01» ноября 2009 года по «30» ноября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей. 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
- не позднее «31» октября 2009 года, включительно – 227 000 000 (Двести двадцать семь миллионов) 
рублей; 
- не позднее «30» ноября 2009 года, включительно – 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «03» июня 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «03» июня 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
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2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«30» ноября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему 
Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки 
Стороны сделки:  
Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 533 258 430 руб. 00 коп. или 60,67% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 526-8/ПЗ от 
26.08.2008 г.заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 526-8/ПЗ 
от «26» августа 2008 года, в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите 
№ 414-8/ВК от «03» июня 2008 года между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
на следующих условиях: 
Договор о возобновляемом кредите № 414-8/ВК от «03» июня 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения № 1) между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
заключен на следующих условиях: 
- сумма общего лимита задолженности 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей на 
срок с «11» июля 2008 года по «31» декабря 2009 года, в том числе: 
- на срок с «11» июля 2008 года по «30» ноября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей; 
- на срок с «01» декабря 2009 года по «31» декабря 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 400 000 000 (Четыреста миллиона) рублей; 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
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- не позднее «30» ноября 2009 года, включительно – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 
- не позднее «31» декабря 2009 года, включительно – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «11» июля 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «11» июля 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» декабря 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему 
Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»; 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 525 280 589 руб. 00 коп. или 59,76% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 534-8/ПЗ от 
26.08.2008 г. 
Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 534-8/П3 от «26» 
августа 2008 , в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 534-8/ВК 
от «18» июля 2008 года между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) на следующих условиях  
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Договор о возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008 года (в редакции 
Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) заключен на следующих условиях: 
- сумма кредита – 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей на 
срок с «06» августа 2008 года по «31» декабря 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «06» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «06» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» декабря 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за открытие ссудного счета - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно, 
уплачивается не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному Договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
 - пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки 
Стороны сделки:  
Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки:- акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 267 165 255 руб. 00 коп. или 30,40% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет  
 
Дата совершения сделки: 04 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 589-8/П9 от 
22.10.2008 г. 
Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 589-8/П9 от «22» 
октября 2008 , в качестве обеспечения исполнения Договора кредитной линии № 589-8/КЛ от «22» 
августа 2008 года между ОАО «Томскгазстрой» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  



 
 

   

1087 
 

Договор кредитной линии № 589-8/КЛ от «22» августа 2008 года (в редакции Дополнительного 
соглашения № 1) между ОАО «Томскгазстрой» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) заключен на следующих 
условиях: 
- общий лимит выдачи - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей на срок с «22» августа 2008 
года по «30» ноября 2009 года, в том числе:  
в период с «22» августа 2008 года по «30» августа 2008 года, включительно, устанавливается 
лимит выдачи на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;  
в период с «31» августа 2008 года по «30» ноября 2009 года, включительно, устанавливается лимит 
выдачи на сумму – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «22» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно, 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «22» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«30» ноября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии начисляется в размере 1 % (Один) 
процент годовых на сумму неиспользованного лимита кредитной линии на начало операционного 
дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета. 
- комиссия за предоставление кредита - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей уплачивается 
единовременно, не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Томскгазстрой». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: - акционер, владеющий более 20 процентами 
голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 205 057 733 руб. 00 коп. или 23,33% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2010 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 13 мая 2009 года. 
Предмет сделки: Договор поручительства № 28/101/175ик. 
Кредит ОАО «Нефтемаш» предоставляется на следующих условиях: 
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Открыть невозобновляемую кредитную линию ОАО «Нефтемаш» в сумме 1 000 млн. рублей, на 
срок до 5 лет на следующих условиях: 
1.  Целевое использование: финансирование затрат связанных с приобретением акций 
предприятий: ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО ИПФ «СИБНА», ОАО 
«Димитровградхиммаш», ОАО «Нефтемаш», а также рефинансирование капитальных затрат 
ОАО «Нефтемаш» и/или компаний из группы «ГМС» по основной производственной деятельности 
за последние 2 года. 
2. Процентная ставка: переменная в зависимости от объема кредитовых оборотов 
Заемщика Группы компаний («ГМС») по счетам в Банке: 

1. Доля кредитовых оборотов по счетам, 
открытым у Кредитора, % 

Расчетный Период 
По 30.06.2009 
(включитель
но) 

С 01.07.2009 по 
30.09.2009 
(включительно) 

С 01.10.2009 по 
дату погашения 
кредита 

1.1. ОАО «Нефтемаш» Без условий Более 80% Более 95% 

1.2. ЗАО «Нижневартовскремсервис» Без условий Более 80% Более 95% 

1.3. ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» Без условий Более 80% Более 95% 

2. Зачисление на счета зарплатных банковских 
карт ОАО «Нефтемаш», ОАО 
«Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест 
Сибкомплект-монтажналадка», эмитированных 
КРЕДИТОРОМ, в размере  

Без условий Без условий 

Не менее 90% 
сотрудников каждой 

из указанных в 
настоящем условии 

компаний 

Процентная 
ставка 

При выполнении всех условий 21% 21% 21% 

При невыполнении условий 
п.2.данной таблицы и выполнения 
всех условий п.1. данной таблицы 

21% 21% 23% 

При невыполнении хотя бы 
одного условия п.1. данной 
таблицы  

21% 24% 24% 

Квартальные кредитовые обороты по расчетным счетам определяются ежеквартально на 
основании справок Кредитора (его филиалов), в которых открыты расчетные счета Заемщика, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» за три полных 
календарных месяца, предшествующих первому месяцу каждого календарного квартала (далее - 
Расчетный период). Справки, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Кредитора 
(его филиалов), Заемщик предоставляет Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца 
каждого календарного квартала (10.01, 10.04, 10.07, 10.10). 
В случае если Заемщик не предоставил Кредитору до 11 (Одиннадцатого) числа первого месяца 
календарного квартала справок о квартальных кредитовых оборотах по всем расчетным счетам 
(Заемщика, ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»), 
Кредитор самостоятельно определяет кредитовые обороты по расчетным счетам (Заемщика, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»), за Расчетный 
период. 
Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету, открытому Заемщиком, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» у Кредитора (в 
филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по 
Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к 
Договору о внесении нового расчетного счета 
Установление процентной ставки осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о 
процентной ставке, установленной на Процентный период в соответствии с таблицей 
соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 
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с 01.01 по 31.03. с 29.07. по 28.10. 

с 01.04. по 30.06. с 29.10. по 28.01. 

с 01.07. по 30.09. с 29.01. по 28.04. 

с 01.10. по 31.12. с 29.04. по 28.07 

Уведомление об установлении процентной ставки и квартальных кредитовых оборотах по 
расчетным счетам, открытым Заемщиком, ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест 
Сибкомплектмонтажналадка» у Кредитора (его филиалах), высылается Кредитором Заемщику не 
позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного квартала (10.02, 10.05, 10.08, 
10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), процентная 
ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом 
Решения. 
3. График уплаты процентов: ежемесячно 28 числа каждого месяца и в дату окончательного 
погашения кредита. 
4.  График выборки: 

№ транша Период выдачи Сумма выборки 
1 С даты подписания договора по 31.05.2009 500 000 000 
2 с 01.06.2009по 30.09.2009 500 000 000 

Отлагательным условием для выборки первого транша является выполнение условий п.п.10.2., 
10.4.2, 10.4.6. 
Отлагательным условием для выборки второго транша является выполнение условий п.п. 10.4.1., 
10.4.3. - 10.4.5. 
5. Плата за открытие кредитной линии: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается 
в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора; 
6. С Заемщика взимается плата за обслуживание кредита в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) 
процентов годовых от остатка ссудной задолженности с даты, следующей за датой выдачи 
кредита (включительно) по дату погашения кредита (включительно). Плата за обслуживание 
кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату окончательного погашения 
кредита. 
7. С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (ноль 
целых пять десятых) процента годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша 
за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 4 
Решения, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 4. Решения. 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов «30» сентября 2009 года.  
8. Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п.4 
Решения, но не позже 30 сентября 2009 г. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша 
за период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 4 Решения, не включая 
эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов «30» сентября 2009 года. 
9. График погашения основного долга: 12 (двенадцатью) равными квартальными платежами в 
размере 1/12 от использованной суммы кредитной линии начиная с 9 квартала с даты подписания 
кредитного договора.  
10. Обеспечение по кредиту: 
10.1. Залог внеоборотных активов, принадлежащих Заемщику и/или третьим лицам оценочной 
стоимостью не менее 1 490 млн. рублей. Залоговая стоимость определяется с использование 
поправочных коэффициентов: 
- по залогу зданий – 0,7; 
- по прочим объектам (сооружения, транспорт, машины и оборудование и т.п.) – не более 0,6. 
Список объектов должен быть согласован с кредитором. Залог подлежит обязательному 
страхованию, выгодоприобретатель – Банк. 
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Залог внеоборотных активов, указанный в настоящем пункте предоставляется поэтапно таким 
образом, чтобы общая оценочная стоимость оформленного залога внеоборотных активов, 
указанных в настоящем пункте составляла: 
10.1.1. в срок до 15.06.2009 не менее 115 млн. рублей, 
10.1.2. в срок до 15.07.2009 не менее 415 млн. рублей, 
10.1.3. в срок до 01.08.2009 не менее 1 490 млн. рублей. 
10.2. Залог обыкновенных акций ОАО «Нефтемаш» в размере 25% от количества обыкновенных 
акций + 1 обыкновенная акция и залог акций всех других типов в размере 25% от количества акций 
этих типов; 
10.3 Залог акций, приобретаемых ОАО «Нефтемаш» в рамках финансируемого проекта (96,2% ОАО 
ИПФ «СИБНА», 100% ЗАО «Нижневартовскремсервис», 40% ОАО «Димитровградхиммаш») в 
течение 30 календарных дней с момента начала выборки кредита; 
10.4. Поручительство компаний на всю сумму кредита: 
10.4.1. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Ливгидромаш»,  
10.4.2. ОАО «Нижневартовскремсервис»,  
10.4.3. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»,  
10.4.4. в срок до 01.06.2009 поручительство ЗАО «Гидромашсервис»,  
10.4.5. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Томскгазстрой»,  
10.4.6. ОАО «Группа ГМС».  
11. Условия залога акций, указанных в п.п. 10.2., 10.3. настоящего Решения: 
11.1. Залог акций регистрируется в депозитарии Залогодержателя или независимого регистратора 
по согласованию с Кредитором; 
11.2. Залоговая стоимость акций определяется исходя из их балансовой стоимости по состоянию 
на 01.04.2009 или оценочной стоимости на основании отчета об оценке акций, выполненной 
согласованным с Кредитором оценщиком. Поправочный коэффициент 0,75. 
12. Неустойка: 
12.1.Неустойка: увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по договору. 
12.2. Неустойка за неуведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских 
реквизитов, состава и полномочий должностных лиц: 50.000 рублей; 
13. Компенсация за досрочное погашение: 
Плата в виде компенсации за досрочный возврат кредита – в случае досрочного (полного или 
частичного) погашения кредита без предварительного письменного уведомления кредитора или 
уведомления кредитора менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения, заемщик уплачивает кредитору компенсацию в размере 24 (двадцать четыре) 
процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического 
погашения задолженности (не включая эту дату) по дату ближайшего погашения кредита по 
кредитному договору. 
14. Особые условия: 
14.1. Заемщик принимает на себя обязательство обеспечить размещение рекламных материалов 
Кредитора на входной группе завода ОАО «Нефтемаш». Форма и порядок размещения указанных 
рекламных материалов согласовываются Сторонами в отдельном порядке. 
Ковенанты: 
Пункт 
Решения 

Вид обязательств Описание обязательства 

Ограничения по финансовому состоянию 
14.2. Обеспечение 

выполнения 
финансовых 
показателей 

Заёмщик обязан обеспечить соблюдение Группой ГМС в 
течение срока действия Договора ежеквартально: 
- в срок до 01.01.2010 соотношения Долг/EBITDA на уровне не 
более 6,5; 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA 
на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не 
более 4 ежеквартально; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании 
данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 
баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее 
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ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» 
(далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности, в соответствии со 
следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) 
+ краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные 
средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том 
числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-
материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без 
учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + 
процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация 
(ф.№3)). 

14.3. Обеспечение 
величины чистых 
активов в размере 
не менее уставного 
капитала. 

Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в 
течение срока действия Договора: стоимость чистых 
активов Заемщика по окончании второго и каждого 
последующего финансового года в соответствии с годовым 
бухгалтерским балансом или результатами аудиторской 
проверки должна быть не менее величины его уставного 
капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с 
Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ». 

Ограничения на изменение акционеров (участников), органов управления, выплату дивидендов 
14.4. Обеспечение 

поддержания доли 
голосующих акций 
в уставном 
капитале 
Заемщика или 
доли в уставном 
капитале 
Заемщика - 
общества с 
ограниченной 
ответственность
ю 

Заемщик обязан обеспечить поддержание ОАО «Группа ГМС» в 
течение срока действия Договора доли голосующих акций 
Заемщика, принадлежащей ОАО «Группа ГМС» напрямую или 
косвенно на уровне не ниже 51 (пятьдесят один) процентов от 
общего количества голосующих акций Заемщика. Изменение 
доли возможно только по письменному согласованию с 
Кредитором. 
 

14.5. Предварительное 
согласование 
изменений: 
состава 
участников, 
организационно-
правовой формы, 
органов 
управления, 
создания дочерних 
и зависимых 
обществ 

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по 
Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить 
непроведение) без письменного согласования с Кредитором: 
- изменения состава участников общества с учетом п.14.4 
Решения; 
- изменения организационно-правовой формы общества; 
- изменения органов управления общества и/или их 
полномочий; 
- создания дочерних и зависимых обществ. 

14.6. Ограничение на 
выплату 
Заемщиком 
дивидендов. 

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по 
Договору перед Кредитором не проводить выплату дивидендов 
в размере более 30% от полученной чистой прибыли за 
отчетный период собственным акционерам без письменного 
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согласования с Кредитором. 
Ограничение заимствований 
14.7. Ограничение 

заимствований, 
предоставления 
поручительств и 
гарантий 

Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата 
кредита согласно п.14.22 Решения в случае, если сумма 
привлеченных Заёмщиком любых заимствований денежных 
средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных 
векселей и иных форм привлечения денежных средств на 
возвратной основе, без учета обязательств по уплате 
процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих 
лиц:  
 увеличит начиная с даты заключения Договора общую сумму 
привлеченных заимствований до размера свыше 100 000 000 
(сто миллионов) рублей.  
Сумма любого заимствования в валюте, отличной от валюты 
кредита по Договору, которое будет привлечено Заёмщиком 
после даты подписания Договора, пересчитывается в валюту 
кредита по Договору по курсу Банка России на последнюю дату 
истекшего календарного квартала. 
Сумма любого заимствования в иностранной валюте, 
отличной от иностранной валюты кредита по Договору, 
которое будет привлечено Заёмщиком после даты подписания 
Договора, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
последнюю дату истекшего календарного квартала с 
последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной 
суммы в валюту кредита по Договору по курсу Банка России на 
последнюю дату истекшего календарного квартала. 
Привлечение Заёмщиком кредитов у Кредитора и 
субординированные займы (включая указанный в п.14.20. заем 
на 250 млн.руб.), кредиты или иные формы привлечения 
денежных средств, а также займы от предприятий Группы 
ГМС источниками которых являются собственные средства 
займодавцев (т.е. средства не на заемной основе, за 
исключением привлеченных средств за счет облигационных 
займов) на сумму не более 1 млрд. рублей, предоставленные 
Заемщику для обеспечения выполнения контрактов, 
заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности с 
третьими лицами не учитываются при определении общей 
суммы привлечённых заимствований в соответствии с 
настоящим пунктом Решения.  
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14.8. Обеспечение 
субординации 
займов 

Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть 
обеспечение выполнения условия о том, что обязательства 
Заемщика по полному погашению кредита по Договору должны 
быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, 
кредитам и иным формам привлечения денежных средств на 
возвратной основе от третьих лиц, указанных в п.10 Решения 
(без учета обязательств по уплате процентов и выплате 
дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление 
существующих на дату заключения Договора займов и 
кредитов, привлеченных Заемщиком в соответствии с 
договором(ами) займа с компаниями Группы «ГМС» и 
указанных в п.10 Решения, таким образом, чтобы платежи в 
погашение основного долга по таким займам и кредитам 
производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих 
обязательств по Договору. 
Переоформление займов осуществляется путем заключения 
Заемщиком с третьими лицами, предоставившими заемные 
средства Заемщику, дополнительных соглашений к 
действующим договорам займа (и иным аналогичным по сути 
договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным для 
Кредитора. Дополнительные соглашения должны 
предусматривать, в том числе, но не исключительно, что 
погашение займов производится Заемщиком только после 
полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед 
Кредитором по Договору, что займы не могут быть досрочно 
истребованы у Заемщика, а также, что неуплата Заемщиком 
процентов по займам не является для сторон существенным 
изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

  В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), 
заключенных между Заемщиком с контрагентами отличными 
от Кредитора, также должно быть предусмотрено, что 
указанные в настоящем пункте Договора условия договоров, 
включая процентную ставку по договорам займа, не могут 
быть изменены без письменного согласия Кредитора.  
Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору 
заверенных Заемщиком копий указанных выше дополнительных 
соглашений и договоров займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
даты их заключения, но не позднее «01» июля 2009 года.  
При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в 
указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа 
в течение срока действия Договора без предварительного 
письменного согласия Кредитора. 
Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 
(Десятого) числа первого месяца каждого календарного 
квартала в течение срока действия Договора справку по форме 
удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую не 
внесение изменений в указанные выше дополнительные 
соглашения и договоры займа в течение срока действия 
Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.  

Ограничения по активам Заемщика (Группы) 
14.9. Ограничение на 

отчуждение 
имущества 

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с 
Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 
прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость 
такого имущества (суммарная балансовая стоимость при 
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заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет 
более 20 (двадцать) процентов от балансовой стоимости 
активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью на последнюю отчетную дату.  
Данное ограничение не распространяется на обычные договора 
поставки/купли-продажи, заключаемые Заемщиком в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 

14.10. Ограничение 
обременения 
залогом имущества 
Заемщика  

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с 
Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с обременением залогом имущественных активов, 
принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в 
соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю 
отчетную дату превышает 250 000 000 (двести пятьдесят 
миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими 
лицами или обязательствам третьих лиц.  

14.11. Обеспечение 
поддержания 
обеспеченной 
финансовой 
задолженности (не 
более 
определенного 
процента активов 
Заемщика) 

Заемщик обязан обеспечить в любой момент времени 
выполнение следующего условия: обеспеченная 
залогом/закладом имущественных активов финансовая 
задолженность Заёмщика не должна превышать 20 (двадцать) 
процентов активов Заёмщика на основе финансовой 
отчетности подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета, за исключением 
финансовой задолженности, обеспеченной «Разрешенными 
обременениями», под которыми понимается:  
- обременение, установленное с предварительного письменного 
согласия Кредитора, а также сам долг Кредитора; 
При этом под финансовой задолженностью понимается:  
- любая задолженность (без двойного счета/дублирования) в 
отношении: 
- непогашенной основной суммы любых 
заимствованных Заемщиком денежных средств; 
- непогашенной основной суммы по любым 
облигациям, векселям, долговым обязательствам и прочим 
ценным бумагам аналогичного характера; 
- основной суммы всей задолженности по 
финансовому или оперативному лизингу имущества, 
учитываемого на балансе Заемщика, или имущества, которое в 
соответствии с условиями договора лизинга должно быть 
выкуплено Заемщиком; 
- основной суммы текущей задолженности 
(задолженности по выставленным, но не оплаченным счетам) 
по финансовому или оперативному лизингу имущества; 
- непогашенной основной суммы задолженности, 
возникающей из соглашений об отсрочке платежей на срок 365 
(триста шестьдесят пять) дней и более как способа 
привлечения финансовых средств или финансирования сделок 
по приобретению имущества, за исключением сделок по 
безрегрессному факторингу; 
любой фиксированной или минимальной суммы премии, 
выплачиваемой при погашении ценных бумаг;  

  - непогашенной основной суммы задолженности, возникающей 
в связи с совершением любой иной сделки (включая сделки по 
форвардным контрактам и договорам купли-продажи), 
имеющей своим экономическим результатом заимствование 
средств; 
- суммы чистых обязательств по всем сделкам с производными 
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инструментами, заключенным с целью защиты от 
возникновения финансовых рисков изменения любой цены или 
ставки, а также с целью получения прибыли в результате 
такого изменения; 
- любая задолженность (без двойного счета/дублирования) по 
поручительствам, гарантиям, гарантиям возмещения 
убытков и иным аналогичным обязательствам, которые 
Заемщик принял на себя в отношении непогашенной основной 
суммы задолженности любого лица перед третьими лицами 
(за исключением Кредитора). 

14.12. Ограничение на 
приобретение 
Заемщиком 
имущества 

Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с 
Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением имущества, если стоимость 
такого имущества в соответствии с договором купли-
продажи (суммарная стоимость в соответствии с договорами 
купли-продажи при заключении нескольких взаимосвязанных 
сделок) составляет более 20% (двадцать) процентов от 
балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с 
бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату. 
Стоимость имущества в соответствии с договором купли-
продажи, приобретаемого или планируемого к приобретению 
Заёмщиком после даты подписания Договора, в иностранной 
валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
последнюю дату истекшего календарного квартала. 
Данное ограничение не распространяется на обычные договора 
поставки/купли-продажи, заключаемые Заемщиком в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 

14.13.  Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата 
кредита согласно п.14.22 Решения, в случае: 
 

14.13.1. Ограничение на 
объем вынесенных 
судебных решений 
по Заемщику (и/или 
бенефициару, и/или 
поручителю, и/или 
залогодателю) 

Если Заёмщику и/или кому-либо из поручителей и/или кому-
либо из залогодателей по Договору вынесено судебное решение, 
вступившее в законную силу об уплате денежной суммы или об 
истребовании имущества, совокупный размер которых ставит 
под угрозу выполнение обязательств по Договору и/или по 
договору поручительства и/или по договору залога.  
Суммы в иностранной валюте по вынесенным судебным 
решениям, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
дату судебного решения. 

Ковенанты, относящиеся к выполнению условий Договора 
14.13.2. Достоверность и 

полнота 
представленной 
Заемщиком 
информации 

Если заявления, подтверждения или информация, 
предоставленные Заемщиком в том числе в отношении 
предприятий Группы «ГМС» Кредитору, является 
неправильной, неполной или непроверенной. 

14.13.3. Обеспечение 
соответствия 
целевого 
использования 
назначению 
кредита. 

В случае использования кредита не по целевому назначению 
или возврата Заёмщику денежных средств, перечисленных 
Заёмщиком за счет кредита в соответствии с целевым 
назначением кредита. 

Ковенанты, определяющие критерии кросс-дефолта 
14.13.4 Кросс-дефолт по 

другим 
обязательствам 
перед Сбербанком 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком или предприятиями Группы «ГМС» обязательств 
на сумму более 20 млн. рублей по Договору и любому из 
договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об 
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России, 
платежным 
обязательствам 
перед третьими 
лицами (по 
векселям, 
облигациям, 
купонному доходу, 
оферте). 

открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной 
линии, договору о предоставлении банковской гарантии, 
договору поручительства, иным видам договоров) и 
соглашений, которые заключены (могут быть заключены в 
течение срока действия Договора) между Заемщиком или 
предприятиями Группы «ГМС» и Кредитором, а также 
платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими 
лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате 
купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу 
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые 
возникли (могут возникнуть в течение срока действия 
Договора). 

14.13.5. Кросс-дефолт по 
обязательствам 
перед другими 
кредиторами 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком или предприятиями Группы «ГМС» обязательств 
на сумму более 20 млн. рублей по кредитным договорам (в том 
числе договорам об открытии 
невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые 
заключены (могут быть заключены в течение срока действия 
Договора) между Заемщиком или предприятиями Группы 
«ГМС» и любым иным кредитором, и повлекшее за собой 
предъявление к Заемщику или к предприятиям Группы «ГМС» 
требования о досрочном возврате сумм кредита на сумму 
более 20 млн. рублей.  

Ковенанты, относящиеся к выполнению условий Договора 
14.14. Предоставление 

отчетности на 
ежеквартальной 
основе 

ЗАЕМЩИК обязан ежеквартально не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты окончания периода, установленного 
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» для составления бухгалтерской 
отчетности предоставлять КРЕДИТОРУ собственную 
отчетность, а также отчетность по всем поручителям и 
залогодателям по Договору: 
- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, 
установленным Минфином России с отметкой о способе 
отправления документа в подразделение ФНС России, 
заверенный руководителем и печатью ЗАЕМЩИКА, с 
приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) 
и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при 
обязательном по законодательству Российской Федерации 
аудите бухгалтерской отчетности); 
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности 
с указанием наименований кредиторов, должников, суммы 
задолженности и дат возникновения задолженности, с 
указанием статуса данной задолженности 
(просроченная/текущая); 
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований 
организаций и предприятий; 
- расшифровки задолженности по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и 
облигационные) с указанием кредиторов, суммы 
задолженности, срока кредитования, процентной ставки 
(доходности купона), графика погашения и уплаты процентов; 
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого 
и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием 
за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения 
обязательств); 
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- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих 
валютных счетах и наличии претензий к счетам; 
- копии изменений и дополнений к учредительным 
документам (зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке) и копию свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы, удостоверенные 
нотариально или регистрирующим органом, если в течение 
истекшего календарного квартала внесены изменения в 
учредительные документы; 
- информацию о произошедших в течение истекшего 
календарного квартала изменениях в составе органов 
управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / 
Правления / Генерального директора / Совещательного органа / 
Руководителя); 
- информацию о произошедших в течение истекшего 
календарного квартала изменениях в составе (акционеров / 
участников), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей 
в уставном), в том числе сведения об акционерах, от имени 
которых номинальными держателями выступают другие 
лица; 
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних 
(более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в 
уставном капитале) организациях с указанием долей участия в 
уставном капитале дочерних или зависимых организаций в 
процентах; 
- справку из подразделения ФНС России о состоянии 
расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом 
(при наличии просроченной задолженности перед бюджетами 
какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием 
сроков, объемов и причин возникновения долга). 
Кроме того, ЗАЕМЩИК обязан по требованию КРЕДИТОРА 
предоставлять другие отчетно-финансовые документы в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
указанного требования. 
 

  Кроме того, Заемщик обязан в срок: 
- не позднее 110 дней с момента окончания первого, второго, 
третьего и четвертого кварталов обеспечить предоставление 
предварительной отчетности Группы ГМС по МСФО; 
- не позднее 140 дней с момента окончания первого, второго, 
третьего и четвертого кварталов обеспечить предоставление 
неаудированной отчетности Группы ГМС по МСФО. 

Ковенанты, относящиеся к обеспечению. 
14.15. Ограничение на 

дополнительную 
эмиссию акций, 
консолидацию 
и/или дробление 
акций, 
оформленных в 
качестве 
обеспечения 

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по 
Договору перед Кредитором не проводить (обеспечить не 
проведение) дополнительной эмиссии акций, консолидацию 
и/или дробление акций, указанных в п. 10.3. Решения без 
письменного согласования с Кредитором. 
 

14.16.  Ограничение на 
перевод реестра 
акционеров от 

В случае, если реестр акционеров ведет независимый 
регистратор, то до полного исполнения обязательств по 
Договору перед Кредитором не переводить (обеспечить не 
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независимого 
регистратора по 
оформленным в 
качестве 
обеспечения 
акциям (в случае, 
если реестр 
акционеров ведет 
независимый 
регистратор) 

осуществление перевода) реестр(а) акционеров от независимого 
регистратора без письменного согласования с Кредитором. 
 

14.17. Ограничение на 
изменение 
обеспеченности 
кредита 
(изменение 
рыночной, 
залоговой 
стоимости 
залога). 

Заемщик обязан по письменному требованию Кредитора но не 
ранее 2-х лет с даты заключения Договора провести 
(обеспечить проведение) согласованной с Кредитором 
независимой оценочной компанией оценки рыночной стоимости 
оформленного в обеспечение кредита имущества, указанного в п. 
10.1. Решения, и не позднее 21 (двадцать один) рабочих дней с 
даты получения указанного требования Кредитора 

предоставить (обеспечить представление залогодателем) 
Кредитору отчет о проведенной оценке рыночной стоимости 
имущества, составленный в письменной форме. 
Заемщик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 
получения соответствующего извещения Кредитора но не ранее 
2-х лет с даты заключения Договора предоставить 
дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную 
сумму кредита в случае, если в период действия Договора 
залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в 
п.10.1.Решения, стала меньше обязательств по Договору 
(ссудная задолженность и проценты за 3 (три) месяцев 
пользования кредитом или до окончания срока действия 
кредита в случае, если до окончания срока действия кредита 
осталось менее 3 (три) месяцев). 

Ковенанты, используемые только по операциям инвестиционного кредитования и проектного 
финансирования. 
14.18. Обязательство 

по вложению 
собственных 
средств в 
финансируемый 
проект 

В период с даты заключения Договора по дату окончания срока 
доступности кредитных ресурсов, предоставлять не позднее 
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты предполагаемой выборки по 
кредиту, справки и документы по форме, удовлетворительной 
для Кредитора, подтверждающие выполнение следующего 
соотношения: 
100% * (Объем собственных средств, направленных на 
финансирование Проекта) / (Объем ссудной задолженности по 
кредиту, предоставляемому в рамках настоящего Решения + 
сумма предстоящей выборки по кредиту, предоставляемому в 
рамках настоящего Решения) = не менее 30% / 70%. 
При этом под собственными средствами также понимаются 
средства участника(-ов) Заемщика, предоставленные Заемщику 
и направленные им на финансирование Проекта в форме взносов 
в его уставный и/или добавочный капитал (включая взносы в 
имущество, доход в виде превышения цены размещения долей 
над их номинальной стоимостью, доход в виде превышения 
стоимости дополнительных вкладов участников над 
номинальным увеличением уставного капитала); займы 
предоставленные Заемщику предприятиями Группы компаний, в 
форме простых беспроцентных векселей Заемщика со сроком 
платежа по предъявлению, но не ранее даты платежа в счет 
окончательного погашения кредита. 
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  При этом средства полученные в рамках вексельных займов 
учитываются в качестве собственных средств исключительно в 
случае оформления данных векселей в заклад Кредитору В случае, 
если вложение собственных средств осуществлено в 
иностранной валюте, то сумма такого вложения 
пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату 
осуществления вложения.  
Одновременно, в период с даты заключения Договора по дату 
окончания срока доступности кредитных ресурсов, согласно п. 4 
Решения, на каждое 01 (Первое) число первого календарного 
квартала (01.01, 01.04, 01.07, 01.10) должно выполняется 
соотношение: С / З > 0,25, где  
С - Величина собственного капитала (Определяется как сумма 
по разделу III Формы №1 по ОКУД) 
З - Величина привлеченных заемщиком кредитов и займов, срок 
начала погашения которых составляет более 12 месяцев, в т.ч. 
кредитные средства, полученные Заемщиком в рамках Договора.  
Данное соотношение рассчитывается Кредитором на основании 
бухгалтерской отчетности Заемщика, предоставляемой 
Заемщиком Кредитору в соответствии с п. 13.17. Решения. 

14.19. Зачисление кредита по Договору осуществляется после предоставления документов, 
подтверждающих целевое использование кредита. 
14.20. Заемщик обязан обеспечить предоставления займов от компаний группы «ГМС» на сумму не 
менее 250 млн. руб. на срок, превышающий срок кредитования с учетом условий п.14.8. Решения. 
14.21. В случае невыполнения условий, указанных в п. 14.1–14.3, 14.14, 14.17 Решения начиная со 
следующего календарного дня после даты нарушения условий, Заемщик уплачивает плату, 
указанную в п.6 Решения, увеличенную на 2,0% годовых. 
14.22. Кредитор оставляет за собой право досрочного требования от Заемщика погашения 
имеющейся текущей ссудной задолженности в случае невыполнения условий п.п. 10 (с учетом всех 
подпунктов), 14.2 -14.12, 14.14 – 14.18. 
14.23. В случае невыполнения условий, указанных в п.10 Решения в том числе, но не исключительно 
с учетом сроков, указанных в подпунктах 10.1.1 – 10.1.3., 10.3.,10.4.1., 10.4.3 – 10.4.5. Кредитор 
имеет право, начиная со следующего календарного дня после даты нарушения указанных в 
подпунктах 10.1.1 – 10.1.3. сроков, увеличить процентную ставку за пользование кредитом 
относительно рассчитанной согласно п.2. Решения процентной ставки на 2 (два) процента 
годовых. 
Стороны сделки:  
Кредитор: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое 
акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; 
Поручитель: открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Нефтемаш». 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества – ОАО «Группа «ГМС»;  
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК 
«ГМС»; 
Размер сделки: 1 872 410 000 руб. 00 коп. или 213,03% от балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки; 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 апреля 2014 года. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена годовым общим 
собранием акционеров 27 апреля 2009 года; протокол № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет 
 
Дата совершения сделки: 01.07.2009 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнение № 3 к Договору поручительства № 
001/3087Z/08 заключенному 25.10.2008г. в обеспечение исполнения Закрытым акционерным 
обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту – Заемщик) обязательств по Соглашению о 
предоставлении кредита № 001/1382L/08 от 01.10.2008 г. (далее по тексту - Соглашение).В Договор 
поручительства №001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года вносятся изменения, связанные с 
внесением Заемщиком и Банком следующих изменений в Соглашение: По кредиту, 
предоставленному в сумме 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком на 12 (Двенадцать) 
месяцев с даты подписания Соглашения, Банк и Заемщик устанавливают процентную ставку в 
размере MosPrime плюс 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых процентов) годовых на весь 
срок действия Соглашения, за исключением периода с 02 (второе) февраля 2009 года по 01 (первое) 
июня 2009 года включительно, в котором процентная ставка составляет 25,25% (Двадцать пять 
целых двадцать пять сотых процентов) годовых; указанные процентные ставки могут быть 
увеличены на 3% (Три процента) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением, с комиссией за 
обязательство в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на 
неиспользованную часть Кредита за период, начиная с даты выполнения предварительных условий, 
указанных в Статье 3 Соглашения, до даты окончания Периода Использования; с комиссией за 
организацию в размере 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, с штрафными 
процентами в размере увеличенной в два раза ставки рефинансирования Банка России на дату 
нарушения. Ставка «MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых 
кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным 
финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением 
о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной 
Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата 
Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице 
«MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) 
рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для 
Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о 
прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает 
решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика. Поручитель 
согласен отвечать по Договору поручительства №001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года в 
соответствии с измененными условиями Соглашения, а также в случае последующего изменения 
Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия 
Поручителя на такое изменение не требуется. Иные условия Договора Поручительства 
№001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года в редакции Дополнения №1 от «31» октября 2008 года и 
Дополнения № 2 от «24» февраля 2009 года остаются без изменений. Поручитель выражает свое 
согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, путем 
заключения соответствующего Дополнения к Договору, при этом оформление какого-либо 
дополнительного предварительного письменного согласия Поручителя по смыслу статьи 367 ГК 
РФ на такое изменение не требуется. Поручитель подтверждает, что им было дано 
предварительное согласие отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств из 
Соглашения в соответствии с измененными условиями Соглашения. 
Стороны сделки: Кредитор – закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 611 633 562 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69.59 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 
февраля 2010 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009 
Дата составления протокола: 30.06.2009 
Номер протокола: № 2009/В2 
 
Дата совершения сделки: 07.07.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства заключается с ЗАО 
«ЮниКредит Банк» (далее - Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Должник) по кредитному соглашении, заключаемому Должником 
с Кредитором, на следующих условиях: 
1. Заемщик: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) 
2. Кредитор: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
3. Сумма и валюта Кредита: 
7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США (кредит 1) – по предоставлению 
аккредитива на сумму 10 075 200 (Десять миллионов семьдесят пять тысяч двести) долларов 
США (аккредитив 1) 
3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов США (кредит 2) – по предоставлению 
аккредитива на сумму 6 716 800 (Шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот) 
долларов США (аккредитив 2) 
4. Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия.  
5. Цель кредита: исполнение обязательств по экспортному контракту 
6. Комиссия за организацию Кредита: 
a) 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы кредита. Уплачивается в течение 5 
рабочих дней с даты подписания кредитного соглашения. 
7. Комиссия за управление: не взимается. 
8. Комиссия за обязательство: 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых.  
Комиссия начисляется на неиспользованную согласно Графику сумму Кредита за период с даты 
вступления в силу кредитного соглашения (выполнение предварительных условий) до даты 
окончания периода использования и выплачивается в ближайшую дату уплаты процентов после 
окончания Периода Использования.  
9. Использование Кредита: Одной или несколькими выплатами (Использованиями) в течение 
Периода Использования (после выполнения предварительных условий) против извещений об 
Использовании. 
10. Период Использования: cогласно Графику использования по договору – но не ранее 01 (Первого) 
июня 2009 (Две тысячи девятого) года. 
11. Срок Кредита (Дата Погашения Кредита): 
Кредит 1 – погашение в течение 10 (Десяти) месяцев, но не позднее 02 (Второго) марта 2010 (Две 
тысячи десятого) года. 
Кредит 2 – 10 (Десять) месяцев, но не позднее даты истечения Аккредитива 2 
12. Погашение: задолженность по Кредиту должна быть полностью погашена в Дату Погашения 
Кредита (задолженность осуществляется в соответствии с платежами по аккредитиву). 
Заемщик обязуется информировать Банк о предстоящем платеже по аккредитиву с 
одновременным направлением заявления на погашение кредита. 
13. Досрочное погашение: разрешено 
14. Процентный Период 1 (Один) месяц. 
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Продолжительность Процентного Периода (кроме последнего Процентного Периода) составляет 
1 (Один) месяц. Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты 
и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов. Последний Процентный Период 
заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита. 
15. Процентная ставка (базовая): 
LIBOR (1 мес. плавающий) + 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых – в 
случае непредоставления обеспечения помимо указанного в п. 18 Кредитор извещает Заемщика о 
размере процентной ставки, зафиксированной на данный процентный период не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода. 
16. Повышенная процентная ставка 3% (Три процента) годовых сверх базовой ставки.  
Взимается в случае нарушения Заемщиком обязательств по проведению минимального 
ежемесячного объема выручки через Банк (п. 21 (ж)). 
17. Штрафная процентная ставка 10% (Десять процентов) сверх базовой ставки  
18. Обеспечение: подлежит согласованию, будет состоять из: 
(1) Право безакцептного списания средств с расчетных рублевых и текущих валютных счетов 
Заемщика в Банке; 
Поручительства ОАО «Нефтемаш» и ОАО «Ливгидромаш» (с отлагательным условием - в 
течение 50 (Пятидесяти) дней с момента выдачи 1-ого (Первого) транша кредита). 
19. Случаи Досрочного Истребования: Стандартный список +- Перевод паспорта экспортной 
сделки в другой российский банк 
20. Предварительные условия1) обеспечение подтверждение экспортного аккредитива Дойче 
банком. Предоставление копии SWIFT сообщения с условиями аккредитива. 
2) Перевод паспорта экспортной сделки в ЗАО ЮниКредит Банк 
3) Предоставление заверенной копии подписанного экспортного контракта 
21. Иные обязательства Заемщика а) представлять Банку свои годовые и квартальные 
финансовые отчеты не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней после установленной 
действующим законодательством даты их сдачи в налоговые органы, а также по запросу Банка 
предоставлять иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности; 
б) не заключать соглашения о предоставлении ему кредита с другими банками без 
предварительного письменного согласия Банка, если в результате заключения таких соглашений 
общая сумма кредитов Заемщика превысит 6.000.000.000,00 (шесть миллиардов рублей) (включая 
суммы лизинговых соглашений и поручительств, выданных за третьих лиц); 
в) незамедлительно информировать Банк в письменной форме о наступлении следующих событий: 
• Если Заемщик не сможет произвести погашение Основного Долга и/или процентов и/или иных 
сумм, причитающихся Банку в соответствии с условиями Соглашения в сроки, оговоренные 
Соглашением; 
• Если любое другое заимствование или обязательство Заемщика в отношении какого-либо 
кредитора, включая Банк, не погашено в срок, или объявлено подлежащим досрочной оплате, или 
может быть объявлено таковым; 
• Если в результате изменения состава акционеров, соотношения принадлежащих им акций, 
заключения какого-либо договора с третьими лицами или по каким-либо другим причинам 
возможность определять решения, принимаемые органами управления Заемщика, получат иные 
лица, чем те, которые имеют такую возможность на момент подписания Соглашения; 
• Если произойдет уменьшение уставного капитала Заемщика, или если Заемщик прекратит или 
существенно изменит характер деятельности, которую он осуществляет на момент подписания 
Соглашения, или если Заемщиком будет принято решение о совершении сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
отчуждения (залог и т.п.) Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более 25 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату принятия решения о 
заключении таких сделок. 
г) допускать представителей Банка в служебные, производственные, складские и другие 
помещения Заемщика для проведения проверок и содействовать данным проверкам; 
д) в течение срока действия Соглашения поддерживать следующие соотношения финансовых 
показателей, рассчитываемых раз в полугодие на основе консолидированной отчетности Группы 1 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») по форме, 
приемлемой для Банка: Net Debt2/EBITDA3 не больше 4,5 (Четыре целых пять десятых);  
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e) предоставлять Банку информацию относительно кредитного портфеля Компаний Группы 4 
(кроме нерезидентов РФ) непозднее 10 (Десятого) числа следующего календарного месяца. ж) 
обеспечить совокупные поступления на счета, открытые в Банке, выручки в объеме не менее 16 
млн. долларов США (без учета обязательств по другим соглашениям с Банком) в течение срока 
действия Кредитного соглашения. 
1 «Группа» означает ОАО «Группа ГМС». 
2 «Net Debt» означает показатель, рассчитываемый по консолидированной годовой или полугодовой 
финансовой отчетности (по МСФО) Группы, в которую входит Заемщик, как сумма банковских 
кредитов группы и облигационных займов группы, а также займов, полученных от третьих лиц, за 
вычетом денежных средств по балансу Заемщика. 
3 «EBITDA» – EBITDA, рассчитанный в отчетности по МСФО Группы ГМС. Показатель 
рассчитывается на основе годовой аудированной либо полугодовой неаудированной финансовой 
отчетности заемщика (группы) в формате МСФО, при этом полугодовое значение EBITDA 
приводится к годовому через умножение на 2. 
4 «Компании Группы» означают компании, в которых ОАО «Группа ГМС» прямо или косвенно 
владеет более 51%. 
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит: 
по кредиту 1 - сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США плюс проценты, 
суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а 
также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением; 
по кредиту 2 - сумму 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов США плюс проценты, 
суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а 
также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Стороны сделки: Кредитор – закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер, владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее 
ОАО «Ливгидромаш») 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 383 784 124.8 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43.66 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 
окончания одного года по истечении срока погашения кредита 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009 
Дата составления протокола: 30.06.2009 
Номер протокола: № 2009/В2 

 
Дата совершения сделки: 15.10.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение договора поручительства, как обеспечение за ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) 
рублей. 
Существенные условия сделки: 
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1. Поручительство за исполнение Закрытым акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», 
ИНН 7733015025, ОГРН 1027739083580, всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 28/111ик от «28» августа 2009г., заключенному между 
Кредитором и Заемщиком на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на срок по 27 
августа 2012 года. 
Погашение выданного кредита производится в соответствии с графиком: 
№ Дата погашения Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на 
момент окончания срока доступности (31 декабря 2009 г.) 
1 28 сентября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая)  
2 28 октября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
3 28 ноября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
4 28 декабря 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
5 28 января 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
6 28 февраля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
7 28 марта 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
8 28 апреля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
9 28 мая 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
10 28 июня 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
11 28 июля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
12 28 августа 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
2. Установление процентной ставки осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о 
процентной ставке, установленной на Процентный период в соответствии с таблицей 
соответствия Расчетного и Процентного периодов: 
Расчетный период Процентный период 
с 01.01 по 31.03. с 29.07. по 28.10. 
с 01.04. по 30.06. с 29.10. по 28.01.  
с 01.07. по 30.09. с 29.01. по 28.04.  
с 01.10. по 31.12. с 29.04. по 28.07  
Уведомление об установлении процентной ставки и квартальных кредитовых оборотах по 
расчетным счетам, открытым ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «ИПФ «СибНА» у Кредитора (его филиалах), высылается 
Кредитором Заемщику не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного 
квартала (10.02, 10.05, 10.08, 10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), процентная 
ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом 
Договора. 
На период с даты заключения Договора по 28.01.2010 года (включительно) по Договору 
устанавливается процентная ставка в размере 16,75 (шестнадцать целых семьдесят пять сотых) 
процентов годовых. 
3. С Заёмщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов от суммы лимита кредитной линии, что составляет 800 000 (восемьсот 
тысяч) рублей. Указанная сумма перечисляется Заёмщиком Кредитору единовременно в течение 
10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора Сторонами. 
4. С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль 
целых одна сотая) процентов годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша 
за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 2.7. 
Договора, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 2.7. Договора. 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
5. Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п. 2.7. 
Кредитного договора, но не позже даты, установленной п. 2.12. Кредитного договора. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за 
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период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 2.7. Кредитного договора, не 
включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
6. За обслуживание кредита Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.  
 Плата за обслуживание кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату 
окончательного погашения кредита. 
7. В случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления 
Кредитора или уведомления Кредитора менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
досрочного погашения кредита (или его части), Заемщик уплачивает Кредитору компенсацию за 
досрочный возврат кредита в размере 24 (двадцать четыре) процентов годовых от досрочно 
возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не 
включая эту дату) по дату ближайшего погашения кредита по кредитному договору. 
Компенсация за досрочный возврат кредита вносится Заемщиком одновременно с платежом по 
досрочному погашению задолженности по Договору. 
8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
плат за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за 
резервирование ресурсов, или за обслуживание кредита, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку 
в размере 28,13 (двадцать восемь целых тринадцать сотых) процентов годовых, начисляемую на 
сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения 
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). 
Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не 
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней 
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения 
или несвоевременного исполнения указанного условия Заемщик уплачивает неустойку в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 
дату получения). 
9. Целевое назначение кредита: для погашения текущей задолженности по кредитам других 
банков, выданных для рефинансирования ранее понесенных затрат для реализации 
инвестиционного проекта ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (приобретение отраслевых компаний 
путем покупки акций, капитальные вложения и финансирование оборотного капитала в 2007-2009 
годах. 
10. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение 
процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии 
принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
11. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за резервирование ресурсов, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору 
Стороны сделки: Кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество), Филиал Сбербанка России ОАО – Западно-
Сибирский банк; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодориобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 177 063 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 138.2 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 27 
августа 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2009 
Дата составления протокола: 15.10.2009 
Номер протокола: № 2009/В4 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 30.10.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки материалов и 
комплектующих согласно заявкам Покупателя, в пределах следующего количества и стоимости за 
период действия договора: 

Наименование материала Количество, тн. 
Сумма, млн. руб., без учета 

НДС 
Сталь динамная 4760 168 

Трубы 1400 84 

Листы 1960 84 

Прокат сортовой 560 84 

Провода 280 112 

Цветной прокат 154 56 

Комплектующие изделия 
(розетки, транзисторы и т.д.) 

Согласно заявкам 28 

Прочие изделия и материалы 
(картоны, химикаты, припои, 
метизы, сварочная проволока) 

Согласно заявкам 70 
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Итог:  686 
 
Существенные условия сделки:  
Период действия договора: с 01 ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года 
Количество – исходя из заявок Покупателя, действующих цен и предельной суммы сделки. 
Цена на соответствующую партию продукции определяется как цена ее закупки Поставщиком 
(Обществом), увеличенная на 6% (Шесть процентов). 
Расходы, связанные с доставкой продукции, включены в ее цену и относятся на Поставщика, если 
соглашением сторон не будет установлено иное. 
Предельная сумма, на которую может быть осуществлена поставка в указанном периоде:  
686 000 000 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей (без учета НДС). 
Стороны сделки: Поставщик - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Покупатель - открытое акционерное общество «Ливенский 
завод погружных насосов» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш»), и одновременно аффилированное лицо данного акционера владеет более 20 
процентов акций юридического лица, являющегося стороной в сделке 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 686 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 76.73 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 
ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.10.2009 
Дата составления протокола: 29.10.2009 
Номер протокола: № 2009/В5 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823;  
ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович. Основание (основания) по которому 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо, которое является 
единоличным исполнительным органом управляющей организации и имеет в силу этого право 
давать обществу обязательные для него указания, одновременно занимает должность 
единоличного исполнительного органа управляющей организации выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Микуленко Сергей Евгеньевич. Основание (основания) по которому 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо является членом 
наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш») и 
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одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке (является членом совета директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
6. Фамилия, имя, отчество - Хромов Василий Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
7. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
 
Дата совершения сделки: 26.11.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение с Банком – Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, 
Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства в целях обеспечения исполнения ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – Заемщик) обязательств по кредитному соглашению (далее – 
Соглашение), заключаемого с Банком на следующих условиях: 
сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; 
процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 4,7 % (Четыре целых семь 
десятых) процентов годовых, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 3 % (Три 
процента) годовых в установленных Соглашением случаях.  
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика; 
срок кредита: 12 (Двенадцать) месяцев c даты подписания Соглашения; 
комиссии:  

Комиссия за организацию кредита составляет 525.000,00 (Пятьсот двадцать пять тысяч) 
рублей, которая подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован 
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кредит (полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты 
подписания Соглашения. 
2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и 
начисляется за период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения до 
даты окончания Периода Использования 1. В случае приостановления Банком 
предоставления кредита в соответствии с пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения комиссия за 
обязательство не начисляется за период приостановления Банком предоставления 
кредита, указанный в соответствующем уведомлении Банка. Комиссия за обязательство в 
ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой окончания Периода 
Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней 
с даты окончания Периода Использования. 
погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется 
Заемщиком в Дату Окончательного Погашения Кредита. Задолженность Заемщика по 
Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных 
процентов должна быть погашена в Дату Окончательного погашения Кредита в полном 
объеме. 
штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются 
сверх и независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению. 
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 
150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей плюс проценты, суммы комиссий, 
расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные 
издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и 
действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит 
должен быть погашен полностью. 

Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего 
изменения кредитного Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо 
дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется. 
1 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания 
Соглашения. 
2 «Дата Уплаты Процентов» означает 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца срока 
действия Соглашения, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком. 
Стороны сделки: Банк – закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 175 695 000 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.65 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 16 
ноября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.10.2009 
Дата составления протокола: 06.11.2009 
Номер протокола: № 2009/В6 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; 
ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 04.12.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение с Банком – Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, 
Пречистенская набережная, дом 9) договора залога оборудования в целях обеспечения обязательств 
ОАО «Ливгидромаш» по соглашению о предоставлении кредита, заключаемому с Банком (далее – 
Соглашение 1) и обязательств ОАО «Ливнынасос» по соглашению о предоставлении кредита, 
заключаемому с Банком (далее – Соглашение 2, на следующих условиях: 
Соглашение 1: 
сумма кредита: 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей; 
процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 1 случае, а также может быть увеличена: 
- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 1, 
- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 1. 
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
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устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 1; 
срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1; 
комиссии:   
1. Комиссия за организацию кредита составляет 700.000,00 (Семьсот тысяч) рублей, которая 
подлежит уплате Заемщиком 1 независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или 
частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 1.  
2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 1 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 1 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования.  
3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
1 в Банк письменного уведомления в срок менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
1 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 
погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 1 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 1 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 
штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 1. 
«Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 
2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 
Соглашение 2: 
сумма кредита: 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей; 
процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 2 случае, а также может быть увеличена: 
- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 2, 
- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4  
Статьи 5 Соглашения 2. 
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
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Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 2; 
срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 2; 
комиссии:   
1. Комиссия за организацию кредита составляет 2.100.000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей, 
которая подлежит уплате Заемщиком 3 независимо от того, будет ли использован кредит 
(полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания 
Соглашения 2.  
2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 2 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 2 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования. 
3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
2 в Банк письменного уведомления в срок менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
2 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения.  
погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 2 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 2 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 
штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 2. 
Выгодоприобретателями по Договору о залоге оборудования и Договору об ипотеке являются 
Общество (Заемщик 1) и Заемщик 2. 
1 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 
2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 
Стороны сделки: Банк – закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Залогодатель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатели – открытое акционерное общество «Ливеснкое производственное 
объединение гидравлических машин», открытое акционерное общество «Ливенский завод 
погружных насосов» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш»), и одновременно аффилированное лицо данного акционера владеет более 20 
процентов акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 74 000 352 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.28 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04 
декабря 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.10.2009 
Дата составления протокола: 29.10.2009 
Номер протокола: № 2009/В5 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; 
ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Микуленко Сергей Евгеньевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович Основание (основания) по 
которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо является членом 
наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО «Ливгидромаш») и 
одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке (является членом совета директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
6. Фамилия, имя, отчество - Хромов Василий Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
7. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
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(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
 
Дата совершения сделки: 16.12.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства с 
открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», с целью обеспечения ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» обязательств по договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 
16.10.2009 г., заключенному между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и открытым 
акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на следующих условиях: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора); 
- проценты за пользование кредитом – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов 
годовых, которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 411 250 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство прекращается 15 ноября 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.11.2009 
Дата составления протокола: 23.11.2009 
Номер протокола: № 2009/В7 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; 
ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 

 
2010 год: 

 
Дата совершения сделки: 15.01.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение с открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора поручительства № 
448-9/ПЗ в целях обеспечения закрытым акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
обязательств по договору кредитной линии № 448-9/КЛ от 23 ноября 2009 года, заключенному 
между закрытым обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» и открытым акционерным обществом 
«НОМОС-БАНК» на следующих условиях: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
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рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, - 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» 
декабря 2009 года по дату фактического возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 575 273 973 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 64.34 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.11.2009 
Дата составления протокола: 23.11.2009 
Номер протокола: № 2009/В7 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
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1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович Основание (основания) по которому 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо, которое является 
единоличным исполнительным органом управляющей организации и имеет в силу этого право 
давать обществу обязательные для него указания, одновременно занимает должность 
единоличного исполнительного органа управляющей организации выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 20.01.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поставки в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а 
Покупатель принять и оплатить электродвигатели и погружные насосы, производимые 
Поставщиком, по номенклатуре, ценам и в количестве, определяемым в спецификациях, 
согласуемых сторонами. 
Сроки и порядок поставки и расчетов определяются в спецификациях. 
Предельная сумма закупок по одобряемому договору на период с 01 декабря 2009 года по 31 декабря 
2010 года устанавливается в сумме 76 700 000 (Семьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) 
рублей, включая 18% НДС. 
Стороны сделки: Поставщик – открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных 
насосов»; Покупатель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш»), и одновременно аффилированное лицо данного акционера владеет более 20 
процентов акций юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 65 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.26 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 
декабря 2010 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.11.2009 
Дата составления протокола: 23.11.2009 
Номер протокола: № 2009/В7 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
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(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Микуленко Сергей Евгеньевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
6. Фамилия, имя, отчество - Хромов Василий Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
7. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
 
Дата совершения сделки: 20.01.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 401-9/П3 в обеспечение 
исполнения обязательств по Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от «16» октября 2009 года (в 
редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2009г.) (далее также «Кредитный договор»), 
заключенному между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на 
следующих условиях:  
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
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Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
 - 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «16» октября 2009 года 
по 30 ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш» Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 403 602 740 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.14 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 
ноября 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.12.2009 
Дата составления протокола: 30.12.2009 
Номер протокола: № 2009/В9 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 

 
Дата совершения сделки: 16.02.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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заключение с открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора поручительства № 
526-9/П2 в соответствии с которым ОАО «Ливгидромаш» обязуется отвечать за исполнение 
закрытым акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по договору о 
предоставлении банковской гарантии от 21 декабря 2009 года № 526-9/БГ, заключенному на 
следующих условиях: 
- общий объем ответственности по гарантии – 62 635 949 (Шестьдесят два миллиона шестьсот 
тридцать пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей; 
- срок действия гарантии: с даты зачисления авансового платежа в размере 62 635 949 
(Шестьдесят два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей на 
расчетный счет Принципала № 40702810900000015401 и остается действительной в течение 280 
(Двести восемьдесят) календарных дней с даты зачисления авансового платежа;  
- гарантия выдается в пользу Муниципального унитарного производственного предприятия 
«САРАТОВВОДОКАНАЛ», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения Принципалом 
своих обязательств по возврату аванса, установленного Договором поставки № 1307 от «17» 
декабря 2009 г. (далее – «Договор поставки»), заключенному между Бенефициаром и Принципалом. 
Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней против 
письменного требования Бенефициара об оплате. Требование Бенефициара должно содержать все 
необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и 
идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем 
Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем 
состоит нарушение Принципалом Договора поставки, а также расчет суммы требования. К 
требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лиц, 
подписывающих требование о выплате по Гарантии от имени Бенефициара. 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При 
исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний 
платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не 
позднее последнего рабочего дня месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое 
действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями;  
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка 
России, действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый 
календарный день просрочки. 
Условия поручительства: 
Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, включая сумму 
гарантии, комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, 
понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафы, пени, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и другие убытки, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом. 
Ответственность Поручителя и Принципала является солидарной. В случае просрочки 
исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской 
гарантии, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Принципала 
и/или Поручителя. 
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии, за Принципала, а также за 
любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель 
подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 
возмещение сумм, уплаченных по гарантии. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по 
настоящему Договору, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту пени 
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в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату 
неисполнения обязательства от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Стороны сделки: Гарант – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 63 596 939 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.71 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.02.2010 
Дата составления протокола: 04.02.2010 
Номер протокола: № 2010/В2 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» 
января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ 
от «23» ноября 2009 года (далее так же «Кредитный договор»), заключенного между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
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июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 571 232 877 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 51.25 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» 
января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ 
от «23» ноября 2009 года (далее так же «Кредитный договор»), заключенного между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
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«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита. 
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года, включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
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акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 567 575 343 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50.92 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» 
января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ 
от «23» ноября 2009 года (далее так же «Кредитный договор»), заключенного между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 



 
 

   

1127 
 

несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно. 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.  
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 564 205 480 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50.62 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
 
Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 401-9/П3 от 
16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 
«16» октября 2009 года (далее также «Кредитный договор»), заключенному между ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
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несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
 - 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «16» октября 2009 года 
по 30 ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
 Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке 
в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 401 138 357 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.99 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
 
Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 401-9/П3 от 
16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 
«16» октября 2009 года (далее также «Кредитный договор»), заключенному между ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
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возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
 Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке 
в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
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машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 398 942 466 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.79 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш) и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
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Дата совершения сделки: 25.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 401-9/П3 от 
16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 
«16» октября 2009 года (далее также «Кредитный договор»), заключенному между ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно. 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
 Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке 
в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
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возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 396 947 946 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.61 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
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занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 
3. Фамилия, имя, отчество - Лукьяненко Владимир Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
4. Фамилия, имя, отчество - Скрынник Юрий Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
5. Фамилия, имя, отчество - Ямбуренко Николай Николаевич 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо является членом наблюдательного совета (совета директоров) ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно занимает должность в органах управления 
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом совета 
директоров). 
 
Дата совершения сделки: 31.03.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) Договора поручительства № 28-10/П3 в качестве обеспечения 
исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору кредитной линии № 28-10/КЛ 
от «31»марта 2010 года, заключенному ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с «НОМОС-БАНК» (ОАО) на 
следующих условиях: 
- сумма кредита – 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  
- возврат суммы предоставленного кредита осуществляется в соответствии с графиком: 
 Дата возврата Сумма возврата 
31 октября 2011 года В размере 17% (семнадцать процентов) от остатка ссудной задолженности 
на 30.10.11 г. 
30 ноября 2011 года в размере 17% (семнадцать процентов) от остатка ссудной задолженности 
на 30.10.11г. 
30 декабря 2011 года в размере 17% (Семнадцать процентов) от остатка ссудной задолженности 
на 30.10.11 г. 
31 января 2012 года В размере 16,5% (шестнадцать целых пять десятых процента) от остатка 
ссудной задолженности на 30.10.11 г. 
29 февраля 2012 года в размере 16,5% (шестнадцать целых пять десятых процента) от остатка 
ссудной задолженности на 30.10.11 г. 
30 марта 2012 года в размере 16% (шестнадцать процентов) от остатка ссудной 
задолженности на 30.10.11 г. 
Период выдачи (предоставления) денежных средств по Кредитному договору составляет 90 
(Девяносто) календарных дней с даты подписания Кредитного договора (далее – «Период 
предоставления»). В случае, если Должником не истребованы (истребованы не в полном объеме) 
денежные средства в пределах лимита выдачи по состоянию на последний рабочий день Периода 
предоставления кредита, Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить лимит 
выдачи, в соответствии с порядком, указанным в п. 3.4 Кредитного договора до существующей на 
текущий момент (фактической) задолженности Должника, при этом Должник утрачивает 
право дальнейшего получения кредитных средств по Кредитному договору, а неиспользованный 
лимит кредитной линии начиная с последнего рабочего дня Периода предоставления считается 
равным нулю. 
Возврат суммы предоставленного кредита и уплата процентов за пользование кредитом 
производится Должником путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет 
Кредитора, указанный в п. 8.1 Кредитного договора. Возврат суммы предоставленного кредита 
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осуществляется в соответствии с графиком погашения, являющимся Приложением №2 к 
Кредитному договору. 
- проценты за пользование кредитом – 13,625% (Тринадцать целых шестьсот двадцать пять 
тысячных) процентов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца и в момент окончательного 
расчета; 
- комиссия за предоставление кредита в размере 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) 
процентов от суммы каждого выданного транша по Кредитному договору, которая уплачивается 
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выдачи каждого транша по Кредитному договору.  
- комиссия при досрочном возврате кредита или его части Заемщик - в размере 0,75% (Ноль целых 
семьдесят пять сотых процента) от суммы погашаемой досрочно задолженности в дату 
досрочного погашения кредита, за исключением следующих случаев:  
- погашение части кредита в сумме не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей за счет 
средств, полученных от ОАО «Гипротюменнефтегаз»; 
- если источником погашения кредита будут денежные средства, полученные от размещения 
облигационного займа, эксклюзивным организатором которого будет являться «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
- целевое использование кредита – приобретение пакета акций ОАО «Гипротюменнефтегаз» в 
размере более 50% от общего количества голосующих акций. 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом   и/или 
уплаты суммы комиссий – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка 
России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 
ОАО «Ливгидромаш» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и 
ЗАО «Гидромашсервис», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые 
могут быть изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; 
- поручительство прекращается – «30» марта 2014 года, а также в случаях, предусмотренных 
ст.367 ГК РФ.  
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое 
лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями поручительства. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа «ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 124 804 565 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 280.34 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 
марта 2014 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2010 
Дата составления протокола: 25.03.2010 
Номер протокола: № 2010/В4 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 21.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 14-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 14 от 12 февраля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 139 548 729 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч 
семьсот двадцать девять) рублей 30 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых – 4 633 782 (Четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят два) 
рубля 46 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
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ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа «ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 144 182 511 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.9 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10 
октября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.01.2010 
Дата составления протокола: 26.01.2010 
Номер протокола: № 2010/В1 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
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1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа поручителя и 
одновременно исполняет функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя в 
сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 21.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 15-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 15 от 12 февраля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 129 662 412 (Сто двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две 
тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «09» августа 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых – 3 865 005 (Три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пять) рублей 60 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 



 
 

   

1140 
 

налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа «ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций поручителя и одновременно владеет более 
20 процентов акций юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 133 527 417 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09 
августа 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.01.2010 
Дата составления протокола: 26.01.2010 
Номер протокола: № 2010/1 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
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занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 21.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 16-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 16 от 12 февраля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 93 032 486 (Девяносто три миллиона тридцать две тысячи четыреста 
восемьдесят шесть) рублей 20 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых – 3 089 188 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 31 
копейка.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
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Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 96 121 674 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.62 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10 
октября 2010 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.06.2010 
Дата составления протокола: 26.01.2010 
Номер протокола: № 2010/В1 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 21.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 17-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 17 от 12 февраля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
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Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 86 441 608 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча 
шестьсот восемь) рублей 00 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «09» августа 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых – 2 576 670 (Два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 
40 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
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- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 89 018 278 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.99 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09 
августа 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.01.2010 
Дата составления протокола: 26.01.2010 
Номер протокола: № 2010/В1 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 14.05.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) Договора поручительства № 69-10/П2 в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по Договору № 69-10/БГ о предоставлении банковской гарантии от «16» 
марта 2010 года, заключенному между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на 
следующих условиях:  
- общий объем ответственности по гарантии – 69 277 800 (Шестьдесят девять миллионов двести 
семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей; 
- срок действия гарантии: со дня выдачи по «31» октября 2012 года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт», 
именуемых в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить Бенефициару по 
письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения Принципалом своих 
обязательств по возврату аванса, установленного Договором поставки № 7755/10038 от «09» 
марта 2010 г (далее – «Договор поставки»), заключенному между Бенефициаром и Принципалом. 
Платеж по Гарантии осуществляется по письменному требованию Бенефициара об уплате, 
подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, 
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дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо 
нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться 
оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц 
Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск 
печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
Должником его обязательства по Договору поставки перед Бенефициаром, в обеспечение которого 
выдана настоящая Гарантия. 
Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право (требование) к Гаранту может быть 
переуступлено другому лицу – Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО 
«СПбАЭП») (Юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., дом 9/2а), без 
предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае ОАО «СПбАЭП» становится 
Бенефициаром по Гарантии. Иным третьим лицам (за исключением ОАО «СПбАЭП») права 
(требования) по Гарантии не могут быть переуступлены без предварительного письменного 
согласия Гаранта. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения 
об уступке прав по Гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки с приложением 
экземпляра Соглашения об уступке права требования. 
Комиссия за предоставление гарантии – в размере: 4 (Четыре) процента годовых на сумму 
Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее 
действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 
соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся 
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии 
или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-
БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть 
произведен не позднее «31» октября 2012 г. или не позднее последнего рабочего дня месяца действия 
Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее 
условиями. 
Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
гарантии, комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, 
понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафы, пени, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и другие убытки, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «31» января 2015 года при условии выполнения Должником 
обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в полном объеме, а также в 
случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. 
ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии, за ЗАО «Гидромашсервис», а 
также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель 
подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 
возмещение сумм, уплаченных по гарантии. 
Пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка 
России, действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый 
календарный день просрочки. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа «ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 76 567 469 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.39 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 
октября 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 28.05.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» договора поручительства в целях обеспечения исполнения 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по кредитному соглашению заключенному ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» с ЗАО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях: 
Сумма Кредита: 350.000.000,00 (Триста пятьдесят миллионов) Рублей. 
Срок Кредита: 12 (Двенадцать) месяцев. 
Процентная ставка за пользование Кредитом составляет 9,6% (Девять целых шесть десятых 
процентов) годовых, которая может быть увеличена на 3% (Три процента) годовых в 
предусмотренных Соглашением случаях. 
Комиссия за организацию Кредита составляет 1.050.000 (Один миллион пятьдесят тысяч) Рублей, 
и подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения, 
независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет. 
Комиссия за обязательство составляет 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) 
годовых от неиспользованной части Кредита за период, начиная с третьего дня от даты 
подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования, и подлежит уплате в 
ближайшую Дату Уплаты Процентов, которая следует за датой окончания Периода 
Использования. 
Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается. 
Штрафная процентная ставка в размере 10% (Десять процентов) годовых, взимается в случае 
неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности, начисляется на не 
погашенные в установленные сроки суммы задолженности (Основной долг, проценты, и иные 
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суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день просрочки с даты, когда сумма 
подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, сверх и независимо от 
процентов, указанных выше в пунктах 1.3. и 1.4. Договора. 
Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком в Дату 
окончательного погашения Кредита. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению. 
Предел ответственности Общества по договору поручительства составляет сумму 350.000.000,00 
(Триста пятьдесят миллионов) Рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, 
расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, 
связанные с его принудительным исполнением. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует 
в течение срока, оканчивающегося через 1 (Один) год с Даты окончательного погашения Кредита. 
Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего 
изменения кредитного Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо 
дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется. 
Стороны сделки: Кредитор – закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 395 150 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в 
течение срока, оканчивающегося через 1 (Один) год с Даты окончательного погашения Кредита. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
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занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 44-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 44 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 118 319 437 (Сто восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13910-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 3 753 805 (Три миллиона семьсот пятьдесят три 
тысячи восемьсот пять) рублей 73 копейки 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
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Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 122 073 243 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.2 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10 
октября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.04.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 45-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
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банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 45 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 118 319 437 (Сто восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13911-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года: 
возврат авансового платежа. Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» 
ноября 2011 года. Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две 
целых ноль десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи 
гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии 
(включительно), указанной в тексте гарантии), что составляет 3 941 820 (Три миллиона 
девятьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 17 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 122 261 257 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.2 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
ноября 2010 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 46-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 46 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 127 513 224 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести 
двадцать четыре) рубля 90 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
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строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13913-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» 
ноября 2011 года. Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две 
целых ноль десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи 
гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии 
(включительно), указанной в тексте гарантии), что составляет 4 248 111 (Четыре миллиона 
двести сорок восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 82 копейки. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
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ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 131 761 336 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
ноября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович Основание (основания) по которому 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо, которое является 
единоличным исполнительным органом управляющей организации и имеет в силу этого право 
давать обществу обязательные для него указания, одновременно занимает должность 
единоличного исполнительного органа управляющей организации выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 47-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 47 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 124 534 155 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 60 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации  №13914-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» 
сентября 2011 года. Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две 
целых ноль десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи 
гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии 
(включительно), указанной в тексте гарантии), что составляет 3 732 612 (Три миллиона семьсот 
тридцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 77 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
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платежа по гарантии. Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или 
перечислении платы за отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой 
исполнения обязательства, установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере 
удвоенной учетной ставки Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, начисляемую за весь период 
просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 128 266 768 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.7 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
сентября 2011 года 
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Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 48-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 48 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 124 534 155 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 60 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13915-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» 
сентября 2011 года. Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две 
целых ноль десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи 
гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии 
(включительно), указанной в тексте гарантии), что составляет 3 732 612 (Три миллиона семьсот 
тридцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 77 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
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- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 128 266 768 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.7 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
сентября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
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Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 49-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 49 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 78 879 625 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч 
шестьсот двадцать пять) рублей 20 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13910-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 2 502 537 (Два миллиона пятьсот две тысячи 
пятьсот тридцать семь) рублей 15 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
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задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 81 382 162 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.8 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10 
октября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
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Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 51-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 51 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 85 008 816 (Восемьдесят пять миллионов восемь тысяч восемьсот 
шестнадцать) рублей 60 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13913-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 2 832 074 (Два миллиона восемьсот тридцать две 
тысячи семьдесят четыре) рубля 55 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
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отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 87 840 891 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.3 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
ноября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 52-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 52 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
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Сумма гарантии – 83 022 770 (Восемьдесят три миллиона двадцать две тысячи семьсот 
семьдесят) рублей 40 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки  
№А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года: своевременная поставка магистральных насосных 
агрегатов и ЗИП к ним согласно спецификации №13914-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» сентября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 2 488 408 (Два миллиона четыреста восемьдесят 
восемь тысяч четыреста восемь) рублей 52 копейки. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
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- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 85 511 178 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.4 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
сентября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 53-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 53 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 83 022 770 (Восемьдесят три миллиона двадцать две тысячи семьсот 
семьдесят) рублей 40 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года: 
своевременная поставка магистральных насосных агрегатов и ЗИП к ним согласно спецификации 
№13915-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» сентября 2011 года. 
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Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 2 488 408 (Два миллиона четыреста восемьдесят 
восемь тысяч четыреста восемь) рублей 52 копейки. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 85 511 178 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.4 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
сентября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 11.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение договора поручительства № 50-1 с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским 
банком в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о предоставлении банковской гарантии № 50 от 11 марта 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно - Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 78 879 625 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч 
шестьсот двадцать пять) рублей 20 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13911-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 2 627 880 (Два миллиона шестьсот двадцать семь 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 12 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
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Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш) и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, являющегося 
выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 81 507 505 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.8 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08 
ноября 2011 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2010 
Дата составления протокола: 07.05.2010 
Номер протокола: № 2010/В5 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 16.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 
к Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения 
Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ от «23» ноября 2009 года (далее так же 
«Кредитный договор»), заключенного между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
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- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно; 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по «25» апреля 2010 года, 
включительно; 
- 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «26» апреля 2010 года по дату 
фактического возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - пени за просрочку 
исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями 
Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки рефинансирования 
Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора 
за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 559 869 864 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46.72 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 
декабря 2012 года 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.06.2010 
Дата составления протокола: 11.06.2010 
Номер протокола: № 2010/В6 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 1. Полное наименование: общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке 
 
Дата совершения сделки: 16.06.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 401-9/П3 от 
16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 
«16» октября 2009 года (далее также «Кредитный договор»), заключенному между ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:  
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
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- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года, 
включительно; 
- 12% (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по «25» апреля 2010 года, 
включительно; 
- 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «26» апреля 2010 года по дату 
фактического возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 377 041 096 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.46 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15 
ноября 2012 года 
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Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.06.2010 
Дата составления протокола: 11.06.2010 
Номер протокола: № 2010/В6 
Иные лица, заинтересованные в сделке: 
1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гидравлические машины и системы» 
Сокращенное наименование: ООО «УК «ГМС» 
ИНН 7719537823; ОРГН 1047796981132 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ГМС Насосы» 
(ранее ОАО «Ливгидромаш») и одновременно исполняет функции единоличного исполнительного 
органа выгодоприобретателя в сделке. 
2. Фамилия, имя, отчество - Молчанов Артем Владимирович 
Основание (основания) по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: лицо, которое является единоличным исполнительным органом управляющей организации 
и имеет в силу этого право давать обществу обязательные для него указания, одновременно 
занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации 
выгодоприобретателя по сделке. 

 
Дата совершения сделки (заключения договора): 13 декабря 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 28/201ик4/490 от 
13.12.2010 
Договор поручительства заключен с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с 
целью выполнения обязательств закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по 
договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28/201ик от «23» декабря 2009 года 
(далее – Кредитный договор), заключенному между открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на следующих условиях: 
Существенные условия сделки: 
Сумма кредита (лимит кредитной линии) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок по «21» 
декабря 2012 года; 
Погашение выданного кредита производится в соответствии с графиком: 

 

№ Дата погашения 
Размер платежа в долях от размера ссудной 
задолженности на момент окончания срока 

доступности (31 декабря 2009г.) 
1 28 января 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая)  
2 28 февраля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
3 28 марта 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
4 28 апреля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
5 28 мая 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
6 28 июня 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
7 28 июля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
8 28 августа 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
9 28 сентября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
10 28 октября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
11 28 ноября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
12 21 декабря 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 

 
Процентная ставка: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  
Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно «28» 
числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «21» декабря 2012 года.  
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С Заёмщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов от суммы лимита кредитной линии, что составляет 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Указанная сумма перечисляется Заёмщиком Кредитору единовременно в течение 
10 (десяти) рабочих дней после подписания Кредитного договора Сторонами. 
С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль целых 
одна сотая) процентов годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша за 
период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 2.7. 
Кредитного договора, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 
2.7. Кредитного договора. 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п. 2.7. 
Кредитного договора, но не позже даты, установленной п. 2.12. Кредитного договора. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за 
период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 2.7. Кредитного договора, не 
включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
За обслуживание кредита Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 0,01 (ноль целых одна 
сотая) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.  
 Плата за обслуживание кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату 
окончательного погашения кредита. 
В случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора 
или уведомления Кредитора менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения кредита (или его части), Заемщик уплачивает Кредитору компенсацию за досрочный 
возврат кредита в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых от досрочно возвращаемой 
суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) 
по дату ближайшего погашения кредита по кредитному договору. 
Компенсация за досрочный возврат кредита вносится Заемщиком одновременно с платежом по 
досрочному погашению задолженности по Кредитному договору. 
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
плат за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за 
резервирование ресурсов, или за обслуживание кредита, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку 
в размере 22,5 (двадцать две целых пять десятых) процентов годовых, начисляемую на сумму 
просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности 
(включительно). 
Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не 
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней 
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения 
или несвоевременного исполнения указанного условия Заемщик уплачивает неустойку в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 
дату получения); 
Целевое назначение кредита: для погашения текущей задолженности по кредитам других банков, 
выданных для рефинансирования ранее понесенных затрат для реализации инвестиционного 
проекта ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», в т.ч. предоставление займов компаниям, входящим в 
Группу «ГМС» для погашения кредитов в других банках, выданных на цели реализации указанного 
проекта (приобретение отраслевых компаний путем покупки акций, капитальные вложения и 
финансирование оборотного капитала в 2007-2009 годах). 
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение 
процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии 
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принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за резервирование ресурсов, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору. 
Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Поручитель – 
открытое акционерное общество «ГМС Насосы»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное 
общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 641 250 633,94 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57,56% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 21 декабря 2015 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2015 года 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: сделка относится к 
крупным и сделкам в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена 08 декабря 2010 
года решением Общего собрания акционеров № 2010/В16 от 08 декабря 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
Дата совершения сделки (заключения договора): 16 сентября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 02-09-7П от 16.09.2010 
Договор поручительства заключен с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения обязательств 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о возобновляемом кредите № 02/09-ВК от «11» июня 2009 
года, заключенному между ОАО «Томскгазстрой» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих 
условиях: 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита (лимит задолженности) – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на 
срок с «11» июня 2009 года по «11» июня 2012 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом    
– из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Общество отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ОАО «Томскгазстрой», включая 
сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен 
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, 
штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию 
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долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником. 
Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 
- невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок; 
- неуплата процентов за пользование кредитом в установленный Кредитным договором срок; 
- досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, 
предусмотренным Кредитным договором; 
- неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом 
по Кредитному договору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором. 
Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения 
Должником обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор вправе по своему 
выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя. 
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в 
случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что 
поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в 
том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного 
уведомления Должника. 
Стороны сделки: Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Томскгазстрой» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 460 406 529,31 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,11% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 июня 2014 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее июня 2014 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 сентября 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В10 от 09 сентября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 08 октября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 37/371 от 08.10.2010 
Договор поручительства заключен с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Закрытым акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору №37 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» мая 2010 г., именуемому далее Кредитный 
договор, заключенному между Банком и Заемщиком на следующих условиях: 
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Существенные условия сделки: 
1. Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 
для рефинансирования ссудной задолженности в «НОМОС-БАНК» (ОАО) по договору №28-10/КЛ 
от 31.03.2010 года на срок по «27» мая 2015 года с лимитом 1 465 000 000 (Один миллиард 
четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей.  
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 
График выдачи кредита: 
№ транша Период выдачи Сумма 

1 с 28.05.2010 по 30.06.2010 
1 465 000 000 (Один миллиард четыреста 
шестьдесят пять миллионов) рублей 

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности по 
Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной 
линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между 
Кредитором и Заемщиком. 
2. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,3 
(Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых. 
3. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с 
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) 
(включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 
Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, 
осуществленного ранее указанной в п.1.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной 
линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на 
указанные даты процентов (включительно). 
4. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых 
семьдесят пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что 
составляет 10 987 500 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до 
первой выдачи кредита. 
5. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль 
целых одна сотая) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в 
соответствии с п. 3.1 Договора. 
6. Плата за резервирование ресурсов и порядок её внесения: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента 
годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, в даты уплаты процентов, 
установленные Кредитным договором и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 
«30» июня 2010 года. 
7. Плата за обслуживание кредита и порядок её внесения: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента 
годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, в даты уплаты процентов, 
установленные Кредитным договором; 
Начиная с 29.01.2011 плата за обслуживание кредита - переменная в зависимости от объема 
кредитовых оборотов и уровня реализации зарплатного проекта Заемщика и Группы компаний 
«ГМС» по счетам в Западно-Сибирском банке Сбербанка России: 
 

1. Доля кредитовых оборотов по счетам, открытым в 
БАНКЕ, % 

Расчетный Период 

  

ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Нижневартовскремсервис», 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»,  
ОАО «ИПФ СибНА», ОАО «Гипротюменнефтегаз» 

Не менее 70% каждой из 
указанных в настоящем условии 
компаний 
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Зачисление на счета зарплатных банковских карт 
ОАО «Нефтемаш», ОАО «Нижневартовскремсервис»,
ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка», 
ОАО «ИПФ СибНА», ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
эмитированных БАНКОМ в размере 

Не менее 90% сотрудников 
каждой из указанных в 
настоящем условии компаний 

Плата за 
обслуживание 
кредита 

При выполнении всех условий 0,0% годовых 

При невыполнении хотя бы одного 
условия 

1,0% годовых 

Квартальные кредитовые обороты по расчетным счетам определяются ежеквартально на 
основании справок обслуживающих банков, в которых открыты расчетные счета указанных в 
таблице настоящего пункта компаний за три полных календарных месяца, предшествующих 
первому месяцу каждого календарного квартала (далее - Расчетный период). Справки, заверенные 
подписью уполномоченного лица и печатью обслуживающего банка, Заемщик предоставляет 
БАНКУ не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала (10.01, 10.04, 
10.07, 10.10). 
В случае если Заемщик не предоставил БАНКУ до 11 (Одиннадцатого) числа первого месяца 
календарного квартала справки обслуживающих банка о квартальных кредитовых оборотах по 
всем расчетным счетам указанных в настоящем пункте компаний, БАНК самостоятельно 
определяет кредитовые обороты по расчетным счетам указанных в настоящем пункте компаний, 
за Расчетный период. 
Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету, открытому указанными в 
настоящем пункте компаниями, учитываются БАНКОМ для определения платы за обслуживание 
кредита, начиная с Расчетного периода, в котором открыт новый расчетный счет. 
Установление платы за обслуживание кредита осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления БАНКОМ Заемщика о размере 
платы за обслуживание кредита, установленной на Процентный период в соответствии с 
таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 
с 01.01 по 31.03. с 29.04. по 28.07 
с 01.04. по 30.06. с 29.07. по 28.10. 
с 01.07. по 30.09. с 29.07. по 28.10. 
с 01.10. по 31.12. с 29.01. по 28.04. 

Уведомление об установлении платы за обслуживание кредита и квартальных кредитовых 
оборотах по расчетным счетам, открытым указанными в настоящем пункте компаниями, 
высылается БАНКОМ Заемщику не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого 
календарного квартала (10.02, 10.05, 10.08, 10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), плата за 
обслуживание кредита самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с 
настоящим пунктом Решения. 
До 28.01.2011 года плата за обслуживание кредита устанавливается в размере 0,01% годовых. 
8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной процентной ставки за пользование 
кредитом, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за 
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая 
эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).  
9. Дата полного погашения выданного кредита: «27» мая 2015 года. 
Погашение кредита производится по следующему графику: 
Дата погашения Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на 

Дату окончания периода доступности 
28 январь 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 апрель 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 июля 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
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28 октября 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 января 2015 года 1/6 (Одна шестая) 
27 мая 2015 года 1/6 (Одна шестая) 

10. Заемщик обязан использовать кредит строго по целевому назначению. 
11. Заключить (обеспечить заключение) соглашений о праве Кредитора на безакцептное списание 
средств в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, а также 
поручителя, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с (даты выдачи 
Кредитором уведомления об открытии нового счета), а также, по требованию Кредитора, со 
счетов Заемщика, а также поручителя, открытых в других банках, по форме и в сроки, 
установленные Кредитором.. 
12. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки 
по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по 
снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения 
Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу 
через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в 
уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. 
Договор Поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «27» 
мая 2018 года включительно. 
До наступления 27 мая 2018 года, Договор прекращает действие после выполнения ЗАЕМЩИКОМ 
всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ 
обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не допускается. 
Стороны сделки: Стороны сделки: Кредитор – открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»; 
Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 2 292 725 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 205,81% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2015 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее мая 2015 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 сентября 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В10 от 09 сентября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 90-1 от 05.07.2010 
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Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 90 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 243 510 936 (Двести сорок три миллиона пятьсот десять тысяч девятьсот 
тридцать шесть) рублей. Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-
5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по 
спецификации № 16680-15567-ВСТО-11 от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового 
платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 сентября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 005 109 (Семь миллионов пять тысяч сто 
девять) рублей 12 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: Вознаграждение в 
размере 1 167 519 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 12 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
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кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 243 510 936 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,96% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее сентября 2011 года 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: сделка относится к 
крупным и сделкам в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года 
решением Общего собрания акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 91-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 91 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
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условиях. 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки  
№ А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по 
спецификации № 16681-15568-ВСТО-11 от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового 
платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 октября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 178 636 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 76 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 025 522 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот двадцать два) 
рублей 76 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком: с «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 
025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек с «30» 
июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек с «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 025 519 (Один 
миллион двадцать пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано 
обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний «ГМС» в течение срока действия 
Договора ежеквартально: - начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне 
не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
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б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее октября 2011 года 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: сделка относится к 
крупным и сделкам в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года 
решением Общего собрания акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 92-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 92 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях. 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 781 841 (Двести тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок один) рубль 60 копеек.  
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Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16682-15569-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 570 858 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 04 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: 
Вознаграждение в размере 1 081 552 (Один миллион восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят 
два) рубля 04 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
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Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 235 781 841 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,26% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее ноября 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 93-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 93 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
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проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16683-15570-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 09 декабря 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 951 918 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 135 990 (Один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 99 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Плата за вынужденное отвлечение Гарантом 
денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) 
процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
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Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 94-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 94 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16684-15571-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
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Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 января 2012 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 8 363 984 (Восемь миллионов триста шестьдесят 
три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 05 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста девяносто 
восемь) рублей 05 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком: с «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 
045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч 
четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2011г. по «30» декабря 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч 
четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
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уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 января 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее января 2012 года 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: сделка относится к 
крупным и сделкам в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года 
решением Общего собрания акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 95-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 95 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 162 340 624 (Сто шестьдесят два миллиона триста сорок тысяч шестьсот 
двадцать четыре) рубля 00 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16680-15567-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 сентября 2011 года.  
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Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 4 670 072 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят 
тысяч семьдесят два) рубля 75 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 778 347 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 75 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста 
сорок пять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста 
сорок пять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «312 марта 2011 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и 
Группой компаний «ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 162 340 624 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,64% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее сентября 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 96-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 96 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях:  
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16681-15568-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 октября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
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указанной в тексте гарантии), что составляет 4 785 757 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят 
пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 84 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: 
Вознаграждение в размере 683 683 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят 
три) рубля 84 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом 
Минфина России № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. 
«Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  
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Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее октября 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 97-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 97 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях:  
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 157 187 894 (Сто пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч 
восемьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16682-15569-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 ноября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 047 238 (Пять миллионов сорок семь тысяч 
двести тридцать восемь) рублей 69 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
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Вознаграждение в размере 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать четыре) рубля 69 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные 
(финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  
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Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 157 187 894 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,17% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее ноября 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 98-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 98 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16683-15570-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 09 декабря 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 301 279 (Пять миллионов триста одна тысяча 
двести семьдесят девять) рублей 33 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
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Вознаграждение в размере 757 329 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать девять) 
рублей 33 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
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- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 99-1 от 05.07.2010 
Договор поручительства заключен с Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
предоставлении банковской гарантии № 99 от 02 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации (ОАО), Филиалом Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирским банком на следующих 
условиях:  
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16684-15571-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 января 2012 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 575 989 (Пять миллионов пятьсот семьдесят 
пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 697 003 (Шестьсот девяносто семь тысяч три) рубля 37 копеек – перед 
выдачей банковской гарантии.  
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В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2011г. по «30» декабря 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии.  
Стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество), Западно-Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель 
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- открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа ГМС» 
ИНН: 7708519879 
ОГРН: 5087746036483 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
акционер владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ГМС Насосы» (ранее ОАО 
«Ливгидромаш») и одновременно владеет более 20 процентов акций юридического лица, 
являющегося выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 января 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее января 2012 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 
управления поручителя (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда такое 
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
Указанных сделок не имелось 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

24716 50633 109972 199 567 198 418 

В т. ч. просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
по состоянию на 31.12.2010 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

81 636 11 630 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
тыс. руб. 

92 297 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 12 856 0 

 в том числе просроченная тыс. руб. 0 Х 

Итого, тыс. руб. 186 788 11 630 

 в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 

 
Структура дебиторской задолженности Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
по состоянию на 30.06.2010 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

110 337 11800 

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

- - 

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 
руб.   

 в том числе просроченная, тыс. руб. Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
тыс. руб. 

99 640 0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 8 691 0 

 в том числе просроченная тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 218 668 11800 

 в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
По состоянию на 31.12.2006: 

 
Указанные дебиторы отсутствуют 
 
По состоянию на 31.12.2007: 

 

1 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Место нахождения 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, дом 31, стр. 32 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 11423,9 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

 отсутствует 

2 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Место нахождения 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, дом 31, стр. 32 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 19053,6 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует  

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

отсутствует  

 
По состоянию на 31.12.2008: 

 

1 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ливенские 
полнокомплектные системы» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ЛПКС» 

Место нахождения 
Орловская область, 

г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 40157,5 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

- 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

- 

 
По состоянию на 31.12.2009: 

 

1 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Русский стиль» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Русский стиль» 

Место нахождения 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. 

Дружбы Народов, 109 А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 6149 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом 

2 

Полное фирменное наименование 

Закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 

 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Место нахождения 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, дом 31, стр. 32 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 27708,3 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

отсутствует 

3 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ливенские 
полнокомплектные системы» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ЛПКС» 

Место нахождения 
Орловская область, 

г. Ливны, ул. Мира, д. 231 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 41096,2 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Сведения об аффилированности Аффилированное лицо- 
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Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

- 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

- 

4 

Полное фирменное наименование 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-производственное 
предприятие – Всероссийский научно-

исследовательский институт 
электромеханики с заводом имени А.Г. 

Иосифьяна» 
Сокращенное фирменное наименование  ФГУП «НПП ВНИИЭМ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 101000, г. Москва, 
Главпочтамт, а/я 496, Хоромный тупик, 4.

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 33866,0 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом 
 
По состоянию на 31.12.2010: 

 

 

1 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью Русский стиль 
Сокращенное фирменное наименование  ООО «Русский стиль» 

Место нахождения 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. 

Дружбы Народов, 109 А 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 11630 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом 

2 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Место нахождения 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, дом 31, стр. 32 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 24216,6 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

отсутствует 

3 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «ГМС 

Бытовые насосы» 
Сокращенное фирменное наименование  ОАО «ГМС Бытовые насосы» 
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Место нахождения 
Владимирская область, Кольчугинский 

район, 
пос. Бавлены, ул. Заводская, д.11 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 26658,3 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

отсутствует 

4 

Полное фирменное наименование 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-производственное 
предприятие – Всероссийский научно-

исследовательский институт 
электромеханики с заводом имени А.Г. 

Иосифьяна» 
Сокращенное фирменное наименование  ФГУП «НПП ВНИИЭМ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 101000, г. Москва, 
Главпочтамт, а/я 496, Хоромный тупик, 4. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 33866 

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом 
 
По состоянию на 30.06.2011: 
 

 

 

1. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Место нахождения 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, дом 31, стр. 32 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 20271,5 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

отсутствует 

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 

отсутствует 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих поручителю 

отсутствует 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя  
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности  

Годовая бухгалтерская отчётность Поручителя за три последних завершенных финансовых года 
(Приложение № 10) 

Бухгалтерская отчетность за 2008 год. 
 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008; 
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
 форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2008 год; 
 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
 форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
 Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год; 

Бухгалтерская отчетность за 2009 год. 
 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009; 
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 
 форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2009 год; 
 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 
 форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 
 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
 Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год; 

Бухгалтерская отчетность за 2010 год. 
 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010; 
 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год; 
 форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2010 год; 
 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год; 
 форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год; 
 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год; 

Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год;  
 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  
Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США.  

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал  
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в приложении № 11.  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.06.2011; 
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 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1-полугодие 2011 год; 
 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год  
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг:  
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.  
Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителем в 
соответствии с требованиями российского законодательства не составляется.  
Основание, в силу которого поручитель не обязан составлять сводную (консолидированную) 
бухгалтерскую отчетность.  
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в 
случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского 
отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели 
отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день не 
установлено. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30.12.1996 г. «О методических рекомендациях по составлению 
и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Между тем этот акт не является 
нормативным (По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не 
нуждается. – Письмо Минюста РФ от 17.03.1997 № 07-02-285-97), и, кроме того, этот документ 
не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной 
отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не 
существует. 
 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.  
У Поручителя отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя 
за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя  
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя  
Учетная политика Поручителя на 2008, 2009, 2010 и 2011 год приведена в Приложении № 12.  

 



 
 

   

1204 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж  
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2010, 6 мес. 

Общая сумма доходов поручителя, 
полученных от экспорта продукции (товаров, 
работ, услуг) 

5 238 108.88 2 786 612 88 957 701 145 458 736 

Доля таких доходов в доходах поручителя от 
обычных видов деятельности % 

0.36 0.22 9,33 11,3 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года  
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг.  
 
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2010, тыс. руб.: 93 374 
Величина начисленной амортизации на 31.12.2010, тыс. руб.: 44 667 
 
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2011, тыс. руб.: 152 026,00 
Величина начисленной амортизации на 30.06.2011, тыс. руб.: 46 144,00 
 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
1) краткое описание объекта недвижимого имущества: механосборочный цех, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 976,4 (Девятьсот семьдесят шесть целых четыре десятых) 
кв. м, инвентарный номер 54:405:002:010846930:0002, условный номер 57-57-06/030/2009-144, адрес 
объекта: Орловская область, город Ливны, улица Кирова, д. 61, лит. Б. 
причина изменения: покупка; 
оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 44 500 000 рублей; 
дата изменения (дата государственной регистрации права): 25.01.2011 
 
2) краткое описание объекта недвижимого имущества: очистные сооружения механосборочного 
цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 34 (Тридцать четыре) кв. м, инвентарный 
номер 54:405:002:010846930:0005, условный номер 57-57-06/030/2009-145, адрес объекта: Орловская 
область, город Ливны, улица Кирова, д. 61, лит. Д; 
причина изменения: покупка; 
оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 800 000 руб. 
дата изменения (дата государственной регистрации права): 25.01.2011 
 
3) краткое описание объекта недвижимого имущества: трансформаторная подстанция 
механосборочного цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,4 (Сорок семь целых 
четыре десятых) кв. м, инвентарный номер 54:405:002:010846930:0003, условный номер 57-57-
06/030/2009-146, адрес объекта: Орловская область, город Ливны, улица Кирова, д. 61, лит. В; 
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причина изменения: покупка; 
оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался; 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 700 000 руб. 
дата изменения (дата государственной регистрации права): 25.01.2011 
 
4) краткое описание объекта недвижимого имущества: весовая, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 151,5 (Сто пятьдесят одна целая пять десятых) кв. м, инвентарный номер 
54:405:002:000009910:0035, условный номер 57-57-06/007/2011-044, адрес объекта: Орловская 
область, город Ливны, улица Мира, д. 231, лит. 1Б. 
причина изменения: ввод в эксплуатацию; 
оценщик для оценки данного объекта недвижимого имущества не привлекался; 
первоначальная балансовая стоимость: 1 117 654 руб.; 
дата изменения (дата государственной регистрации права): 15.02.2011 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
После окончания последнего завершенного финансового года и до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг в составе недвижимого и иного имущества Поручителя не было приобретения, 
выбытия объектов основных средств стоимостью более 5% от балансовой стоимости активов 
Поручителя.  

 

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя  
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет.  
Текущих судебных процессов, в которых участвовал Поручитель, и которые могут существенно 
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, за три предыдущих 
финансовых года предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не было.  
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 35 144 750 
(Тридцать пять миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 

Разбивка уставного капитала Поручителя по категориям акций:  

Обыкновенные акции:  
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 34 644 750 (Тридцать четыре миллиона 

шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей  
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 98,5773% 
номинальная стоимость одной акции: 250 (Двести пятьдесят) рублей 
количество акций: 138 579 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук 

Привилегированные акции:  

общая номинальная стоимость привилегированных акций: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 1,4227% 
номинальная стоимость одной акции: 5 (Пять) рублей 
количество акций: 100 000 (Сто тысяч) штук 

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций поручителя. 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
Поручителя 
 
Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:  

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Размер и структура уставного 
(складочного) капитала поручителя на 
дату начала указанного периода 

28 215 800 
руб. 

28 215 800 
руб. 

28 215 800 
руб. 

28 215 800 
руб. 

28 215 800   руб.

Наименование органа управления 
поручителя, принявшего решение об 
изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

Общее собрание 
акционеров 

Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа 
управления поручителя, на 
котором принято решение об 
изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

Протокол ВОСА 
№ 2010/В9 от 

01.09.2010 

Размер уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) поручителя 
после каждого изменения 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

не 
изменялся 

35 144 750 руб. 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов поручителя 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет 
его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
В соответствии с п. 8.5.2. Устава Поручителя в обществе создается резервный фонд в размере 5 
процентов уставного капитала общества. 
 Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть 
менее 5 процентов от чистой прибыли до достижений размера, установленного настоящим пунктом. 
 Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 
 Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
В течение 2006-2010 гг. из чистой прибыли были сформированы резервный фонд: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами, 
% от уставного капитала 

5% 

Размер фонда в денежном 
выражении, тыс. руб. 

18 958 000 18 958 000 18 958 000 18 958 000 18 958 000 

Размер фонда в процентах от 
уставного капитала, %  

67,19 67,19 67,19 67,19 53,94 

Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб. 

- - - - - 

Размер использованных средств 
фонда, тыс. руб. 

- - - - - 

В течение 2006-2010 гг. резервный фонд и иные фонды формируемые за счет чистой прибыли, 
Поручителем не создавались.  
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: Высшим органом управления Общества 
является общее собрание его акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя:  

Согласно статье 14 устава: 
14.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным 
голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
 14.7.2. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать следующую 
информацию: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров; 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, если голосование осуществляется бюллетенями для 
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голосования и предполагает направление акционерам бюллетеней для голосования, либо в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у 
акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение содержит 
также информацию, предусмотренную пунктом 11.4.5 настоящего устава. 
 По решению наблюдательного совета текст сообщения может содержать и иную 
информацию. 

14.7.3. Информирование о проведении общего собрания осуществляется путем направления 
сообщения об этом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом, либо вручения данного сообщения такому лицу или его 
представителю под расписку, если законом не установлена иная обязательная форма 
информирования. 
 14.7.4. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате отправления 
соответствующего заказного письма. 

14.7.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров общества лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от повестки дня 
собрания, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) 
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) на должность генерального директора общества, в наблюдательный совет 
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых 
в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления 
в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Акционер 
вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им 
стоимости почтовых услуг. 

14.7.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о 
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 
актами Российской Федерации или договором с клиентом. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя:  

Согласно статье 14 устава: 
 14.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению наблюдательного совета на 
основании: 

его собственной инициативы; 
 требования ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
 требования аудитора; 
 требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
 14.5.2. Решение наблюдательного совета, инициирующее созыв внеочередного собрания 
акционеров, принимается простым большинством голосов членов наблюдательного совета, 
присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании 
 14.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и 
направляется в наблюдательный совет общества. Данное требование подписывается членами 
ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. 

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается 
им и направляется в наблюдательный совет общества. 

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в 
наблюдательный совет письменное требование, подписанное каждым из указанных акционеров. 
 Если требование подписано представителем, к нему прилагается доверенность. 

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 
юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется 
печатью данного юридического лица. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления: 
14.4.1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, конкретная дата 
проведения годового общего собрания акционеров определяется решением наблюдательного. 

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. 
Годовое собрание проводится только в форме собрания (совместного присутствия). 

 14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается наблюдательным советом. Данное решение 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на 
заседании. 

При принятии решения о созыве годового общего собрания наблюдательный совет 
утверждает положения, предусмотренные пунктом 14.3.3 настоящего устава. 
 14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы: 

1) избрание наблюдательного совета; 
2) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
3) утверждение аудитора общества; 
4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов за отличный от финансового года 
период, и убытков общества по результатам финансового года. 

14.4.4. По истечении сроков полномочий единоличного исполнительного органа на годовом 
общем собрании решается вопрос об избрании единоличного исполнительного орган общества. 
 
 

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании (заседании) высшего органа 
управления поручителя:  

Согласно статье 14 устава: 
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14.5.4. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров должно содержать 
формулировки пунктов повестки дня. В требовании о проведении общего собрания акционеров 
могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов повестки дня, 
а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование 
о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 
такое предложение распространяются положения статьи 14.6 настоящего устава. 
 Если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров оно 
должно также содержать имена (фамилии, имена и отчества) или наименования этих 
акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых 
счетов акционеров в реестре. 
 14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в 
письменной форме, путем отправления в адрес общества заказного письма с уведомлением об его 
вручении или сдается в канцелярию общества. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по 
дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества. 
 14.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования наблюдательный совет 
принимает решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. 
 14.5.7. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров принимается в следующих случаях: 

не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 14.5.1 настоящего устава количества 
голосующих акций общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
 14.5.8. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, которые должны избираться путем 
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 
 14.5.9. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания наблюдательный 
совет в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные 
пунктом 14.3.3 настоящего устава. 
 14.5.10. Решение наблюдательного совета либо мотивированный отказ в созыве 
внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных 
вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента 
принятия соответствующего решения. 
 14.5.11. Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть 
обжаловано в суд. 
 14.5.12. Исполнительный орган общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке 
и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения 
в порядке, предусмотренном уставом общества. 

14.5.13. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока 
наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров 
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим 
уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
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В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя:  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно статье 14 устава: 
 14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается наблюдательным советом 
общества. 
 14.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества на момент подачи заявления, вправе внести предложения 
в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный 
совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 
чем через 30 дней после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не 
может превышать количественный состав наблюдательного совета общества. Такие 
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
 14.6.3. Предложения по повестке дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 
форме путем отправления заказного письма в адрес общества или сдачи в канцелярию общества. 

14.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания, в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций, номера лицевого счета акционера в реестре и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). 

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение 
подписывается представителем, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от 
акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в 
соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 
Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 
доверенности, к предложению прилагается доверенность. 
 14.6.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания (включении 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества) 
или об отказе во включении вопроса (вопросов) в указанную повестку (об отказе во включении 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества) 
не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим 
уставом. 
 14.6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания 
акционеров или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган общества принимается наблюдательным советом в 
следующих случаях: 
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акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 14.6.2 настоящего 
устава; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.6.2 
настоящего устава количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.6.4 (за 
исключением требования об указании номера лицевого счета акционера в реестре); 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, 
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
 14.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового 
общего собрания или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим предложение, не 
позднее 3 дней с момента его принятия. 
 14.6.8. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении в повестку дня 
годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

14.6.9. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня 
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, 
предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не изменяется. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:  

Согласно статье 14 устава: 
14.7.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров общества лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от повестки дня 
собрания, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) 
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) на должность генерального директора общества, в наблюдательный совет 
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых 
в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления 
в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Акционер 
вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им 
стоимости почтовых услуг. 

14.7.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
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направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о 
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 
актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

 

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Согласно статье 14 устава: 
14.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным 
голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
 14.7.2. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать следующую 
информацию: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров; 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, если голосование осуществляется бюллетенями для 
голосования и предполагает направление акционерам бюллетеней для голосования, либо в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у 
акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение содержит 
также информацию, предусмотренную пунктом 11.4.5 настоящего устава. 
 По решению наблюдательного совета текст сообщения может содержать и иную 
информацию. 

14.7.3. Информирование о проведении общего собрания осуществляется путем направления 
сообщения об этом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом, либо вручения данного сообщения такому лицу или его 
представителю под расписку, если законом не установлена иная обязательная форма 
информирования. 
 14.7.4. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате отправления 
соответствующего заказного письма. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых 
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования. 

Согласно статье 14 устава: 
14.11.6. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, 

правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. 
 14.11.7. По итогам голосования счетная комиссия или регистратор, выполняющий функции 
счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования 
подписывается членами счетной комиссии. Если функции счетной комиссии выполняет 
регистратор, то протокол об итогах голосования подписывается уполномоченным работником 
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регистратора и заверяется печатью регистратора и заверяется печатью регистратора и 
заверяется печатью регистратора (филиала регистратора). 
 Протокол об итогах голосования должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
общего собрания в форме заочного голосования. 

Протоколы об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а 
принимаются к сведению. 
 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. 
 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего 
собрания акционеров бюллетени для голосования, если голосование осуществлялось с 
использованием бюллетеней, опечатываются регистратором и сдаются в архив общества на 
хранение. 
 14.11.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования на 
общем собрании акционеров (протоколы об итогах голосования) оглашаются на собрании, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования 
не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (статья 14.7 
настоящего устава). 

14.12.1. При проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) 
протокол собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол 
составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и 
секретарем общего собрания. 
 14.12.2. В протоколе общего собрания указываются: 
 место и время проведения общего собрания акционеров; 
 общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 
общества; 
 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
 председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 
 В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые 
собранием. 
 

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

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций:  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ливенские 
полнокомплектные системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛПКС» 
Место нахождения: 303851 Россия, Орловская область, г. Ливны, Мира, 231 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 66,67% 
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого общества: - % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных 
насосов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ливнынасос» 
Место нахождения: 303850 Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, 250 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 69.44% 
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Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций такого общества: 67,02% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: 0% 
Доля, принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0% 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

2006 год  

1) Дата совершения сделки: 28 ноября 2006 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора поручительства по которому 
ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя поручительство перед Кредиторами в качестве 
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» перед владельцами 
неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на 
предъявителя серии 01. 

Кредитор – Владельцы неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» на предъявителя серии 01; Поручитель - открытое акционерное 
общество «Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; 
Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Цена сделки в денежном выражении 1 049 360,00 рублей. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 199,9%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 30 июля 2006 года решением Общего собрания 
акционеров № Г/2006 от 30 июля 2006 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

2007 год.  

1) Дата совершения сделки: 11 августа 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договор поручительства, Кредитор - 
открытое акционерное общество «НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое 
акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка». Договор заключается с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 
по договору о возобновляемом кредите.  
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита 426 600 000 (Четыреста двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 
на срок с «19» июля 2007 года по «17» июля 2008 года включительно; 
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- проценты за пользование кредитом – 10,4% (Десять 40/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка 
России; 
- целевое использование кредита – приобретение пакета именных бездокументарных акций 
Открытого акционерного общества» Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной 
процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок 
обязательства, за каждый день просрочки его исполнения. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Поручительство прекращается 17 «ноября» 2008 года при условии выполнения должником 
обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных 
ст. 367 ГК РФ 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 

Размер сделки в денежном выражении: 47 966 400,00 рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 76,78%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17 ноября 2008 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 08 августа 2007 года решением Общего собрания 
акционеров № 2007/В2 от 10 августа 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2) Дата совершения сделки: 11 августа 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства, заключаемый с 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о возобновляемом кредите. Кредитор - Открытое 
акционерное общество «НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - 
закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС».  
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей на срок с «08» июня 2007 года по «07» 
июня 2008 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10,4% (Десять 40/100) процентов годовых с правом 
Кредитора на изменение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту, в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка 
России; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 613 405 000 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 107,99% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 октября 2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 

Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 08 августа 2007 года решением Общего собрания 
акционеров № 2007/В2 от 10 августа 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
3) Дата совершения сделки: 25 декабря 2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства, заключаемый с 
«Международным Московским Банком» (ЗАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному соглашению.  
Кредитор - Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»; Поручитель - 
открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение гидравлических 
машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; 
- срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения; 
- проценты за пользование кредитом – Моспрайм (1 мес.) + 2,5% годовых, которая может 
быть увеличена до Моспрайм (1 мес.) + 5,5% годовых. При этом величина MosPrime для целей 
Кредитного соглашения определяется как индикативная ставка предоставления рублевых 
кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным 
финансовым институтам, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной 
Ассоциацией, на срок в 1 (Один) месяц, котируемой в Интернете на странице www.nva.ru или 
на странице «MOSPRIME1 and MOSPRIME2» информационной службы Reuters в/или около 
12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий День до даты начала очередного 
Процентного периода. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована, как указано в 
настоящем Соглашении, в соответствующий день и/или Национальная Валютная Ассоциация 
принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и/или Национальная Валютная 
Ассоциация принимает решение об изменении правил расчета, Банк имеет право на 
установление вместо ставки MosPrime в одностороннем порядке другой процентной ставки, 
которая составит не более 13% (Тринадцать процентов) годовых, с уведомлением об этом 
Заемщика. Установленная таким образом процентная ставка подлежит применению с даты, 
наступающей через 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего 
уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата. 
- комиссии: 
а) за организацию кредита - 0,25 % (Ноль целых 25/100 процентов) от суммы кредита;  
б) за обязательство - 0,5 % (Ноль целых 5/10 процентов) годовых от неиспользованной суммы 
кредита в течение периода использования. Предел ответственности Общества по договору 
поручительства составит сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей плюс проценты, 
суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, 
а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.  
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. 
Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в 
которую кредит должен быть погашен полностью по условиям кредитного соглашения. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
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Размер сделки в денежном выражении: 546 700 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 83,90% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 декабря 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 декабря 2007 года решением Общего собрания 
акционеров № 2007/В3 от 06 декабря 2007 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2008 год. 
 
1) Дата совершения сделки (заключения договора): 06 июня 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 414-8/ПЗ, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о возобновляемом кредите № 414-8/ВК от 03 июня 2008 года.  
Стороны и Выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 

Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – общий лимит задолженности на сумму 430 000 000 (Четыреста тридцать 
миллионов) рублей, на срок с «03» июня 2008 года по «02» июня 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут 
быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным 
договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, 
начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему Договору и в 
момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств 
в пределах лимита задолженности, установленного п.1.1. кредитного договора, в размере 1% 
(Один) процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) 
Должником траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности 
по итогам каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, 
уплачивающаяся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего 
за месяцем, в котором Должник не использовал (или использовал неполностью) свое право 
получения денежных средств в пределах лимита задолженности, в течение действия 
кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере двойной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о возобновляемом 
кредите от 03 июня 2008 г. № 414-8/ВК. 

 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 430 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57,796% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 02 октября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
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Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 03 июня 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № Г/2008 от 05 июня 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2) Дата совершения сделки (заключения договора): 06 июня 2008 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 299-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о возобновляемом кредите № 299-8/ВК от 21 апреля 2008 
года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое 
акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, на срок с «21» апреля 2008 года по «20» 
апреля 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут 
быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным 
договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, 
начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему Договору и в 
момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств 
в пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% 
(Один) процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) 
Должником траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности 
по итогам каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, 
уплачивающаяся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего 
за месяцем, в котором Должник не использовал (или использовал неполностью) свое право 
получения денежных средств в пределах лимита задолженности, в течение действия 
кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о возобновляемом 
кредите от 21 апреля 2008 года № 299-8/ВК. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 134,3% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20 августа 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 03 июня 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № Г/2008 от 05 июня 2007 года. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
3) Дата совершения сделки (заключения договора): 06 июня 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 364-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка» по договору о предоставлении банковской гарантии № 364-
8/БГ от 16 мая 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант - открытое акционерное общество «НОМОС - 
БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Существенные условия сделки: 
- общий объем ответственности по гарантии – 206 584 628 (Двести шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа по Договору подряда № 3 
на строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от «29» февраля 2008 года (далее – «Основное обязательство») на расчетный счет 
Должника в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в размере 206 584 628 (Двести шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей и действует по «31» марта 2009 
года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленных Договором подряда № 3 на строительство сооружения Пуровского завода по 
переработке конденсата (II очередь): «Склад СУГ-3» от «29» февраля 2008 года, заключенным 
между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
• нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного бухгалтера 
Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
• нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, 
подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
• нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и дополнениями); 
• нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель Бенефициара 
осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в соответствии с 
законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», «НОМОС-
БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, 
должен быть произведен не позднее «31» марта 2009 г. 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
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исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Гарантом за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии от 16 мая 2008 г. № 364-8/БГ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 206 584 628 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,48% 
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 сентября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 03 июня 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № Г/2008 от 05 июня 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
4) Дата совершения сделки (заключения договора): 06 июня 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 282-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка» по договору о предоставлении банковской гарантии № 282-
8/БГ от 18 апреля 2004 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант - открытое акционерное общество «НОМОС - 
БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Существенные условия сделки: 
- общий объем ответственности по гарантии – 182 154 250 (Сто восемьдесят два миллиона сто 
пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа по Договору подряда № 3 
от « 29» февраля 2008 года на строительство сооружения Пуровского завода по переработке 
конденсата (2 очередь): «Склад СУГ-3» (далее - Основное обязательство) на расчетный счет 
Должника в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в размере 182 154 250 (Сто восемьдесят два миллиона сто 
пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей и действует по «31» марта 2009 года 
включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Платеж по Гарантии Гарантом 
осуществляется в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
Должником по возврату авансового платежа, установленных Договором подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от 29 февраля 2008 года, заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
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• нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного бухгалтера 
Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
• нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, 
подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
• нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и дополнениями); 
• нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель Бенефициара 
осуществляет свои полномочия (Приказ о назначении, Протокол об избрании, либо иной документ 
в соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара).  
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2% (два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При 
исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», «НОМОС-
БАНК» (ОАО). Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, 
должен быть произведен не позднее «31»марта 2009 г. 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. Общество будет солидарно с Должником отвечать перед Гарантом за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по договору о предоставлении 
банковской гарантии от 18 апреля 2004 г. № 282-8/БГ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 182 154 250 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,47% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 сентября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам, в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 03 июня 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № Г/2008 от 05 июня 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
5) Дата совершения сделки (заключения договора): 26 августа 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 526-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от 11 июля 2008 года. 
Стороны и Выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
- общий лимит задолженности в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей на 
срок с «11» июля 2008 года по «10» июля 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
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уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета; 
 - комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, и в момент окончательного расчета. 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 470 400 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60,20% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 14 августа 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № 2008/В2 от 25 августа 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
6) Дата совершения сделки (заключения договора): 26 августа 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 534-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка» по договору о возобновляемом кредите № 534-8/ВК от 18 
июля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - открытое акционерное общество 
«НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
Существенные условия сделки: 
- общий лимит задолженности в сумме 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей на срок с «06» августа 2008 года по «05» августа 2009 года, 
включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых, которые могут быть 
изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором, 
уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за открытие ссудного счета - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно, 
уплачивается не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному Договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 239 858 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,60% 
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30 сентября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 14 августа 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № 2008/В2 от 25 августа 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
7) Дата совершения сделки (заключения договора): 01 сентября 2008 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 541-8/П3, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка» по договору о предоставлении банковской гарантии № 541-
8/БГ от 16 июля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант - открытое акционерное общество «НОМОС - 
БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» 
Существенные условия сделки: 
- общий объем ответственности по гарантии – 204 656 211 (Двести четыре миллиона шестьсот 
пятьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей; 
- срок действия гарантии: с момента поступления авансового платежа в размере 204 656 211 
(Двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей по 
Дополнительному соглашению № 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на строительство 
сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад СУГ-3» от «29» 
февраля 2008 года на расчетный счет Принципала в «НОМОС-БАНКе» (ОАО) в полном объеме и 
действует по «31» марта 2009 года включительно; 
- гарантия выдается в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить 
Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Должником обязательств по возврату авансового платежа, 
установленных Дополнительным соглашением № 3 от 26.06.2008 года к Договору подряда № 3 на 
строительство сооружения Пуровского завода по переработке конденсата (II очередь): «Склад 
СУГ-3» от «29» февраля 2008 года, заключенным между Должником и Бенефициаром. 
Поступившее требование Бенефициара рассматривается Гарантом в течение 3 (Трех) рабочих 
дней; в случае принятия решения об удовлетворении требований Бенефициара платеж 
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием срока рассмотрения 
требования Бенефициара, по реквизитам, указанным в требовании Бенефициара. 
В требовании Бенефициар должен указать истребуемую сумму, при этом истребуемая 
Бенефициаром сумма может быть менее суммы, на которую выдана банковская гарантия, а 
также в чем состоит нарушение Должником Основного обязательства, а также указать 
реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную 
Бенефициаром сумму. К требованию должны быть приложены следующие документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование: 
- нотариально заверенная копия карточки образцов подписей руководителя и главного бухгалтера 
Бенефициара, и лица, действующего по доверенности, если требование подписано не 
руководителем Бенефициара; 
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- нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, 
подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем 
Бенефициара); 
- нотариально заверенная копия Устава Бенефициара (со всеми изменениями и дополнениями); 
- нотариально заверенная копия документа, на основании которого руководитель Бенефициара 
осуществляет свои полномочия (Протокол об избрании, либо иной документ в соответствии с 
законодательством и учредительными документами Бенефициара). 
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2 (Два) процента годовых на сумму Гарантии. 
Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При 
исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на 
счет № 70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний 
платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не 
позднее «31» марта 2009 г. или не позднее последнего дня действия Гарантии, в случае если она 
прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями; 
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 
Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по 
исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за 
предоставленную гарантию – в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день 
просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 207 030 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,50% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 сентября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 14 августа 2008 года решением Общего собрания 
акционеров № 2008/В2 от 25 августа 2008 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2009 год. 
 
1) Дата совершения сделки (заключения договора): 19 января 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договор поручительства № 820-8/П9, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«Томскгазстрой» по договору о возобновляемом кредите № 820-8/ВК от 24 декабря 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - открытое акционерное общество 
«НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество 
«Томскгазстрой» 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – общий лимит задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
- возврат суммы предоставленного кредита производится в соответствии со следующим 
графиком: 
- не позднее «23» апреля 2009 года, включительно – 66 700 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей; 
- не позднее «21» мая 2009 года, включительно – 66 700 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей; 
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- не позднее «22» июня 2009 года, включительно – 66 600 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот тысяч) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
23% (Двадцать три) процента годовых в период с 24 декабря 2008 года по дату выполнения 
следующих условий: 
а) предоставления Кредитору Договоров поручительства, указанных в п.1.3 Кредитного договора, 
включительно, 
б) перевода 100% всех оборотов на расчетный и текущие валютные счета, открытые в «НОМОС-
БАНК» (ОАО), включительно; 
19,5% (Девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с даты, следующей за 
датой выполнения следующих условий: 
а) предоставления Кредитору Договоров поручительства, указанных в п.1.3 Кредитного договора,  
б) перевода 100% всех оборотов на расчетный и текущие валютные счета, открытые в «НОМОС-
БАНК» (ОАО) по «22» июня 2009 года, включительно. 
- Проценты могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачиваются ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. Кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с месяца выдачи первого транша кредита, и в момент 
окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Условия Кредитного договора хорошо известны Поручителю. 
Условия поручительства: 
Общество обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и Должник 
включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены 
«НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (Должником); 
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за Должника, а 
также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, 
что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями поручительства – в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от 
суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора, за каждый 
календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 841 068 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,03% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 октября 2009 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 февраля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В1 от 20 февраля 2009 года. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 февраля 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства № 38, 
заключаемый с АКБ Сбербанка РФ (ОАО), Западно-Сибирским Банком Сбербанка России (ОАО) в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Нефтемаш» по кредитному договору. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Западно-
Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель - открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - 
открытое акционерное общество «Нефтемаш» 
Существенные условия сделки: 
Кредит ОАО «Нефтемаш» предоставляется на следующих условиях: 
1. Режим кредитования – возобновляемая кредитная линия; 
2. Максимальный лимит –880 000 000 (Восемьсот восемьдесят миллионов) рублей; 
3. Порядок выборки и погашения кредита - любыми суммами в пределах свободного остатка 
лимита, установленного на соответствующий период времени; 
 

Период действия лимита Сумма лимита 
С даты выдачи по 16 августа 2011 года 880 000 000,00 (Восемьсот восемьдесят 

миллионов) рублей 
С 17 августа 2011 года по 17 сентября 
2011 года 

730 000 000,00 (Семьсот тридцать 
миллионов) рублей 

С 18 сентября 2011 года по 18 октября 
2011 октября 

580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят 
миллионов) рублей 

С 19 октября 2011 года по 19 ноября 2011 
года 

430 000 000,00 (Четыреста тридцать 
миллионов) рублей 

С 20 ноября 2011 года по 20 декабря 2011 
года 

280 000 000,00 (Двести восемьдесят 
миллионов) рублей 

С 21 декабря 2011 года по дату гашения 
кредита 

130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) 
рублей 

4. Срок кредитования – не более 1095 дней; 
5. Целевое назначение кредита – пополнение оборотных и внеоборотных средств, а также 
погашение задолженности по кредитам и займам, в том числе вексельным и облигационным; 
6. Процентная ставка: 
Размер процентной ставки по кредиту с момента выдачи по 31.03.2009 (включительно) – 18,5 
(Восемнадцать целых пять десятых) % годовых; 
С 01.04.2009 (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной 
ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов ОАО «Нефтемаш» по расчетным счетам в 
Западно-Сибирском банке Сбербанка России ОАО в общем объеме кредитовых оборотов за 
истекший расчетный период и определяется в соответствии со следующей таблицей: 
Доля кредитовых оборотов по расчетному счету ОАО «Нефтемаш», открытому в ЗСБ СБ РФ 
ОАО  

до 85 % (не включительно) 85% (включительно) и выше 
Процентная ставка 21,0 (Двадцать один) 
процент годовых 

18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) 
процентов годовых 

За расчетный период при определении доли кредитовых оборотов принимается истекший 
календарный месяц; 
Кредитовые обороты определяются до «20»-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом; 
Банк вправе повышать процентную ставку в одностороннем прядке в случае повышения Банком 
России ставки рефинансирования, пропорционально изменению ставки рефинансирования; 
7. Порядок уплаты процентов - ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения 
кредита; 
8. Обеспечение кредита:  
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8.1. Залог недвижимого имущества и сооружений, рыночной стоимостью не менее 1 400 000 000,00 
(Один миллиард четыреста миллионов) рублей, с учетом поправочного коэффициента 0,7 (Ноль 
целых семь десятых) с обязательным страхованием имущества. 
8.2. В срок до 10 июля 2009 года Заемщик обязуется заключить договор ипотеки, по имуществу 
согласно п.8.1.  
В случае невыполнения данного условия Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита. 
8.3. Поручительство: ОАО «Ливенский завод погружных насосов»; ОАО «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; ОАО «Нижневартовскремсервис», ОАО 
«Трест Сибкомплектмонтажналадка».  
9. Комиссионные платежи: 
9.1. Плата за предоставление кредита – 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от 
максимального лимита кредитной линии; 
9.2. Порядок взимания и сроки уплаты платы за предоставление кредита – единовременно не 
позднее даты выдачи кредита; 
9.3. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов 
годовых; 
9.4. Порядок взимания и сроки уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии – 
уплачивается в даты уплаты процентов; 
9.5. Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – не 
взимается. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 341 770 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 159,53% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 24 февраля 2012 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее февраля 2012 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 февраля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В1 от 20 февраля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
3) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 к 
договору поручительства № 299-8/П3 от 06 июня 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАСЕРВИС» по договору о 
возобновляемом кредите № 299-8/ВК от 29 апреля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
Существенные условия сделки: 
- сумма лимита задолженности, установленного в соответствии с нижеследующим графиком: 
- на срок с «27» мая 2008 года по «28» августа 2008 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 
- на срок с «29» августа 2008 года по «30» апреля 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 858 000 000 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
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- на срок с «01» мая 2009 года по «31» мая 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 558 000 000 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- на срок с «01» июня 2009 года по «30» июня 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 358 000 000 (Триста пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- на срок с «01» июля 2009 года по «31» октября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей, 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
- не позднее «30» апреля 2009 года, включительно – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
- не позднее «31» мая 2009 года, включительно – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
- не позднее «30» июня 2009 года, включительно – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
- не позднее «31» октября 2009 года, включительно – 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) 
рублей; 
- проценты за пользование кредитом из расчета:  
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «27» мая 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «27» мая 2008 года по «07» октября 2008 
года в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» октября 2009 г., включительно, которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем 
порядке в соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш 
кредита по настоящему Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 144 032 684,24 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 130,16% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
4) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 538-8/П9 от 26 августа 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Нижневартовскремсервис» по 
договору о возобновляемом кредите № 538-8/ВК от 17 июля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «ивенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«Нижневартовскремсервис» 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей на срок с «05» августа 2008 года по 
«31» октября 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «05» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «05» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» октября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 133 353 192 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15,17% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
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5) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 520-8/П2 от 26 августа 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Бавленский завод 
«Электродвигатель» по договору о возобновляемом кредите № 520-8/ВК от 17 июля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество 
«Бавленский завод «Электродвигатель» 
Существенные условия сделки: 
- лимит задолженности в сумме 81 290 000 (Восемьдесят один миллион двести девяносто тысяч) 
рублей, на срок с «05» августа 2008 года по «30» ноября 2009 года включительно; 
- проценты за пользование кредитом: 
- в период с «05» августа 2008 года по «30» сентября 2008 года включительно – 12% (Двенадцать) 
процентов годовых,  
- в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года включительно – 14,5% 
(Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых, 
- в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 года включительно – 18% (Восемнадцать) 
процентов годовых,  
- в период с «01» мая 2009 года по «30» ноября 2009 года включительно – 18,5% (Восемнадцать 
целых пять десятых) процентов годовых,  
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с июля 2008 года и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п.1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, начиная с июля 2008 года, и в момент окончательного расчета. 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 98 415 370 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,20% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
6) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 414-8/П3 от 06 июня 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о 
возобновляемом кредите № 414-8/ВК от 03 июня 2008 года. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
- сумма общего лимита задолженности 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей на 
срок с «03» июня 2008 года по «30» ноября 2009 года, в том числе: 
- на срок с «03» июня 2008 года по «31» октября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей; 
- на срок с «01» ноября 2009 года по «30» ноября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей. 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
- не позднее «31» октября 2009 года, включительно – 227 000 000 (Двести двадцать семь миллионов) 
рублей; 
- не позднее «30» ноября 2009 года, включительно – 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «03» июня 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «03» июня 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«30» ноября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему 
Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 553 258 430 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60,67% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
7) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 526-8/П3 от 26 августа 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору 
о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от 11 июля 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
- сумма общего лимита задолженности 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей на 
срок с «11» июля 2008 года по «31» декабря 2009 года, в том числе: 
- на срок с «11» июля 2008 года по «30» ноября 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей; 
- на срок с «01» декабря 2009 года по «31» декабря 2009 года, включительно, максимальный лимит 
задолженности устанавливается в сумме 400 000 000 (Четыреста миллиона) рублей; 
Возврат суммы предоставленного кредита производится Должником в соответствии со 
следующим графиком: 
- не позднее «30» ноября 2009 года, включительно – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 
- не позднее «31» декабря 2009 года, включительно – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «11» июля 2008 года по «30» сентября 2008 года, 
включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «11» июля 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» декабря 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по настоящему 
Договору и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за не использование (или использование неполностью) получения денежных средств в 
пределах лимитов задолженности, установленных п.1.1. кредитного договора, в размере 1% (Один) 
процент годовых от суммы не использованных (или неполностью использованных) Должником 
траншей кредита в течение текущего месяца в пределах лимита задолженности по итогам 
каждого текущего месяца в течение действия кредитного Договора, уплачивающаяся ежемесячно 
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Должник не 
использовал (или использовал неполностью) свое право получения денежных средств в пределах 
лимита задолженности, в течение действия кредитного договора, в порядке, оговоренном в п.2.8 
кредитного договора; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – в размере в размере двойной 
ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 878 653 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59,76% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
8) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 5348/П3 от 26 августа 2008 года заключенному с «НОМОС-
БАНК» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» по договору о возобновляемом кредите № 534-8/ВК от 18 июля 
2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - открытое акционерное общество 
«НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей на 
срок с «06» августа 2008 года по «31» декабря 2009 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «06» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно; 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «06» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«31» декабря 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1% (Один) процент годовых на сумму 
неиспользованного лимита кредитной линии в течение сроков, указанных п. 1.1. кредитного 
договора на начало операционного дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня каждого месяца, и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за открытие ссудного счета - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно, 
уплачивается не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному Договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
 - пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 267 165 255 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,40% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
9) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору поручительства № 589-8/П9 от 22 октября 2008 года заключенному с «НОМОС-БАНК» 
(ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Томскгазстрой» по договору 
кредитной линии № 589-8/КЛ от 22 августа 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - открытое акционерное общество 
«НОМОС - БАНК»; Поручитель - открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - открытое акционерное общество 
«Томскгазстрой». 
Существенные условия сделки: 
- общий лимит выдачи - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей на срок с «22» августа 2008 
года по «30» ноября 2009 года, в том числе:  
в период с «22» августа 2008 года по «30» августа 2008 года, включительно, устанавливается 
лимит выдачи на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;  
в период с «31» августа 2008 года по «30» ноября 2009 года, включительно, устанавливается лимит 
выдачи на сумму – 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, включительно; 
- проценты за пользование кредитом из расчета: 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых в период с «22» августа 2008 года по «30» сентября 2008 
года, включительно, 
- 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «22» августа 2008 года по «07» октября 
2008 года - в период с «01» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года, включительно; 
- 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых по всем траншам кредита, 
предоставленным в рамках Кредитного договора в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 
2008 года, включительно - в период с «08» октября 2008 года по «29» декабря 2008 года; 
- 18 % (Восемнадцать) процентов годовых в период с «30» декабря 2008 года по «30» апреля 2009 г., 
включительно; 
- 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых в период с «01» мая 2009 года по 
«30» ноября 2009 г., включительно, 
которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии начисляется в размере 1 % (Один) 
процент годовых на сумму неиспользованного лимита кредитной линии на начало операционного 
дня и уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент 
окончательного расчета. 
- комиссия за предоставление кредита - в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей уплачивается 
единовременно, не позднее даты выдачи первого транша кредита по кредитному договору; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
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- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий – из расчета 
двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 205 057 733 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23,33% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
10) Дата совершения сделки (заключения договора): 13 мая 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договор поручительства № 28/101/175ик, 
заключаемый с АКБ Сбербанка РФ (ОАО), Западно-Сибирским Банком Сбербанка России (ОАО) в 
качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Нефтемаш» по кредитному договору. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Западно-
Сибирский Банк Сбербанка России ОАО; Поручитель - открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - 
открытое акционерное общество «Нефтемаш». 
Существенные условия сделки: 
кредит ОАО «Нефтемаш» предоставляется на следующих условиях: 
Открыть невозобновляемую кредитную линию ОАО «Нефтемаш» в сумме 1 000 млн. рублей, на 
срок до 5 лет на следующих условиях: 
1. Целевое использование: финансирование затрат связанных с приобретением акций 
предприятий: ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО ИПФ «СИБНА», ОАО 
«Димитровградхиммаш», ОАО «Нефтемаш», а также рефинансирование капитальных затрат 
ОАО «Нефтемаш» и/или компаний из группы «ГМС» по основной производственной деятельности 
за последние 2 года. 
2. Процентная ставка: переменная в зависимости от объема кредитовых оборотов Заемщика 
Группы компаний («ГМС») по счетам в Банке: 
Квартальные кредитовые обороты по расчетным счетам определяются ежеквартально на 
основании справок Кредитора (его филиалов), в которых открыты расчетные счета Заемщика, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» за три полных 
календарных месяца, предшествующих первому месяцу каждого календарного квартала (далее - 
Расчетный период). Справки, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Кредитора 
(его филиалов), Заемщик предоставляет Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца 
каждого календарного квартала (10.01, 10.04, 10.07, 10.10). 
В случае, если Заемщик не предоставил Кредитору до 11 (Одиннадцатого) числа первого месяца 
календарного квартала справок о квартальных кредитовых оборотах по всем расчетным счетам 
(Заемщика, ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»), 
Кредитор самостоятельно определяет кредитовые обороты по расчетным счетам (Заемщика, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»), за Расчетный 
период. 
Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету, открытому Заемщиком, 
ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» у Кредитора (в 
филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по 
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Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к 
Договору о внесении нового расчетного счета. 
Установление процентной ставки осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о 
процентной ставке, установленной на Процентный период в соответствии с таблицей 
соответствия Расчетного и Процентного периодов: 
Расчетный период Процентный период 
с 01.01 по 31.03. с 29.07. по 28.10. 
с 01.04. по 30.06. с 29.10. по 28.01. 
с 01.07. по 30.09. с 29.01. по 28.04. 
с 01.10. по 31.12. с 29.04. по 28.07 
Уведомление об установлении процентной ставки и квартальных кредитовых оборотах по 
расчетным счетам, открытым Заемщиком, ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест 
Сибкомплектмонтажналадка» у Кредитора (его филиалах), высылается Кредитором Заемщику не 
позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного квартала (10.02, 10.05, 10.08, 
10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), процентная 
ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом 
Решения. 
3. График уплаты процентов: ежемесячно 28 числа каждого месяца и в дату окончательного 
погашения кредита. 
Отлагательным условием для выборки первого транша является выполнение условий п.п.10.2., 
10.4.2, 10.4.6. 
Отлагательным условием для выборки второго транша является выполнение условий п.п. 10.4.1., 
10.4.3. - 10.4.5. 
5. Плата за открытие кредитной линии: 0,5% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается 
в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора; 
6. С Заемщика взимается плата за обслуживание кредита в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) 
процентов годовых от остатка ссудной задолженности с даты, следующей за датой выдачи 
кредита (включительно) по дату погашения кредита (включительно). Плата за обслуживание 
кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату окончательного погашения 
кредита. 
7. С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (ноль 
целых пять десятых) процента годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша 
за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 4 
Решения, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 4. Решения. 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов «30» сентября 2009 года. 
8. Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п.4 
Решения, но не позже 30 сентября 2009 г. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша 
за период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 4 Решения, не включая 
эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов «30» сентября 2009 года. 
9. График погашения основного долга: 12 (двенадцатью) равными квартальными платежами в 
размере 1/12 от использованной суммы кредитной линии начиная с 9 квартала с даты подписания 
кредитного договора.  
10. Обеспечение по кредиту: 
10.1. Залог внеоборотных активов, принадлежащих Заемщику и/или третьим лицам оценочной 
стоимостью не менее 1 490 млн. рублей. Залоговая стоимость определяется с использование 
поправочных коэффициентов: 
- по залогу зданий – 0,7; 
- по прочим объектам (сооружения, транспорт, машины и оборудование и т.п.) – не более 0,6. 
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Список объектов должен быть согласован с кредитором. Залог подлежит обязательному 
страхованию, выгодоприобретатель – Банк. 
Залог внеоборотных активов, указанный в настоящем пункте предоставляется поэтапно таким 
образом, чтобы общая оценочная стоимость оформленного залога внеоборотных активов, 
указанных в настоящем пункте составляла: 
10.1.1. в срок до 15.06.2009 не менее 115 млн. рублей, 
10.1.2. в срок до 15.07.2009 не менее 415 млн. рублей, 
10.1.3. в срок до 01.08.2009 не менее 1 490 млн. рублей. 
10.2. Залог обыкновенных акций ОАО «Нефтемаш» в размере 25% от количества обыкновенных 
акций + 1 обыкновенная акция и залог акций всех других типов в размере 25% от количества акций 
этих типов; 
10.3 Залог акций, приобретаемых ОАО «Нефтемаш» в рамках финансируемого проекта (96,2% ОАО 
ИПФ «СИБНА», 100% ЗАО «Нижневартовскремсервис», 40% ОАО «Димитровградхиммаш») в 
течение 30 календарных дней с момента начала выборки кредита; 
10.4. Поручительство компаний на всю сумму кредита: 
10.4.1. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Ливгидромаш»,  
10.4.2. ОАО «Нижневартовскремсервис»,  
10.4.3. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка»,  
10.4.4. в срок до 01.06.2009 поручительство ЗАО «Гидромашсервис»,  
10.4.5. в срок до 01.06.2009 поручительство ОАО «Томскгазстрой»,  
10.4.6. ОАО «Группа ГМС».  
11. Условия залога акций, указанных в п.п. 10.2., 10.3. настоящего Решения: 
11.1. Залог акций регистрируется в депозитарии Залогодержателя или независимого регистратора 
по согласованию с Кредитором; 
11.2. Залоговая стоимость акций определяется исходя из их балансовой стоимости по состоянию 
на 01.04.2009 или оценочной стоимости на основании отчета об оценке акций, выполненной 
согласованным с Кредитором оценщиком. Поправочный коэффициент 0,75. 
12. Неустойка: 
12.1.Неустойка: увеличенная в 1,5 раза максимальная процентная ставка по договору. 
16.2. Неустойка за неуведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских 
реквизитов, состава и полномочий должностных лиц: 50.000 рублей; 
17.Компенсация за досрочное погашение: 
Плата в виде компенсации за досрочный возврат кредита – в случае досрочного (полного или 
частичного) погашения кредита без предварительного письменного уведомления кредитора или 
уведомления кредитора менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения, заемщик уплачивает кредитору компенсацию в размере 24 (двадцать четыре) 
процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического 
погашения задолженности (не включая эту дату) по дату ближайшего погашения кредита по 
кредитному договору. 
18.Особые условия: 
14.1. Заемщик принимает на себя обязательство обеспечить размещение рекламных материалов 
Кредитора на входной группе завода ОАО «Нефтемаш». Форма и порядок размещения указанных 
рекламных материалов согласовываются Сторонами в отдельном порядке. 
14.19. Зачисление кредита по Договору осуществляется после предоставления документов, 
подтверждающих целевое использование кредита. 
14.20. Заемщик обязан обеспечить предоставления займов от компаний группы «ГМС» на сумму не 
менее 250 млн. руб. на срок, превышающий срок кредитования с учетом условий п.14.8. Решения. 
14.21. В случае невыполнения условий, указанных в п. 14.1–14.3, 14.14, 14.17 Решения начиная со 
следующего календарного дня после даты нарушения условий, Заемщик уплачивает плату, 
указанную в п.6 Решения, увеличенную на 2,0% годовых. 
14.22. Кредитор оставляет за собой право досрочного требования от Заемщика погашения 
имеющейся текущей ссудной задолженности в случае невыполнения условий п.п. 10 (с учетом всех 
подпунктов), 14.2 -14.12, 14.14 – 14.18. 
14.23. В случае невыполнения условий, указанных в п.10 Решения в том числе, но не исключительно 
с учетом сроков, указанных в подпунктах 10.1.1 – 10.1.3., 10.3.,10.4.1., 10.4.3 – 10.4.5. Кредитор 
имеет право, начиная со следующего календарного дня после даты нарушения указанных в 
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подпунктах 10.1.1 – 10.1.3. сроков, увеличить процентную ставку за пользование кредитом 
относительно рассчитанной согласно п.2. Решения процентной ставки на 2 (два) процента 
годовых. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 872 410 000 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 213,03% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 апреля 2014 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее апреля 2014 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 27 апреля 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/Г от 29 апреля 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
11) Дата совершения сделки (заключения договора): 01 июля 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнения № 3 к Договору 
поручительства № 001/3087Z/08 заключенному 25.10.2008г. в обеспечение исполнения Закрытым 
акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту – Заемщик) обязательств по 
Соглашению о предоставлении кредита № 001/1382L/08 от 01.10.2008 г. (далее по тексту - 
Соглашение). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое 
акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
В Договор поручительства №001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года вносятся изменения, 
связанные с внесением Заемщиком и Банком следующих изменений в Соглашение: По кредиту, 
предоставленному в сумме 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком на 12 (Двенадцать) 
месяцев с даты подписания Соглашения, Банк и Заемщик устанавливают процентную ставку в 
размере MosPrime плюс 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых процентов) годовых на весь 
срок действия Соглашения, за исключением периода с 02 (второе) февраля 2009 года по 01 (первое) 
июня 2009 года включительно, в котором процентная ставка составляет 25,25% (Двадцать пять 
целых двадцать пять сотых процентов) годовых; указанные процентные ставки могут быть 
увеличены на 3% (Три процента) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением, с комиссией за 
обязательство в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на 
неиспользованную часть Кредита за период, начиная с даты выполнения предварительных условий, 
указанных в Статье 3 Соглашения, до даты окончания Периода Использования; с комиссией за 
организацию в размере 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, с штрафными 
процентами в размере увеличенной в два раза ставки рефинансирования Банка России на дату 
нарушения. Ставка «MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых 
кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным 
финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением 
о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной 
Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата 
Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице 
«MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) 
рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для 
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Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о 
прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает 
решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика. Поручитель 
согласен отвечать по Договору поручительства №001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года в 
соответствии с измененными условиями Соглашения, а также в случае последующего изменения 
Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия 
Поручителя на такое изменение не требуется. Иные условия Договора Поручительства 
№001/3087Z/08 от «25» октября 2008 года в редакции Дополнения №1 от «31» октября 2008 года и 
Дополнения № 2 от «24» февраля 2009 года остаются без изменений. Поручитель выражает свое 
согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, путем 
заключения соответствующего Дополнения к Договору, при этом оформление какого-либо 
дополнительного предварительного письменного согласия Поручителя по смыслу статьи 367 ГК 
РФ на такое изменение не требуется. Поручитель подтверждает, что им было дано 
предварительное согласие отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств из 
Соглашения в соответствии с измененными условиями Соглашения. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 611 633 562 рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69,59% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 февраля 2010 года. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена30 июня 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В2 от 30 июня 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
12) Дата совершения сделки (заключения договора): 07 июля 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства заключается с 
ЗАО «ЮниКредит Банк» (далее - Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Должник) по кредитному соглашению, заключаемому Должником 
с Кредитором. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое 
акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
Договор поручительства заключается с ЗАО «ЮниКредит Банк» (далее - Кредитор) в целях 
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Должник) по 
кредитному соглашению, заключаемому Должником с Кредитором, на следующих условиях: 
1. Заемщик: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик)  
2. Кредитор: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
3. Сумма и валюта Кредита:7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США (кредит 
1) – по предоставлению аккредитива на сумму 10 075 200 (Десять миллионов семьдесят пять 
тысяч двести) долларов США (аккредитив 1) 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов 
США (кредит 2) – по предоставлению аккредитива на сумму 6 716 800 (Шесть миллионов семьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот) долларов США (аккредитив 2)  
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4. Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия.  
5. Цель кредита: исполнение обязательств по экспортному контракту  
6. Комиссия за организацию Кредита: a) 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы 
кредита. Уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты подписания кредитного соглашения.  
7. Комиссия за управление: не взимается.  
8. Комиссия за обязательство: 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых. Комиссия 
начисляется на неиспользованную согласно Графику сумму Кредита за период с даты вступления в 
силу кредитного соглашения (выполнение предварительных условий) до даты окончания периода 
использования и выплачивается в ближайшую дату уплаты процентов после окончания Периода 
Использования.  
9. Использование Кредита: Одной или несколькими выплатами (Использованиями) в течение 
Периода Использования (после выполнения предварительных условий) против извещений об 
Использовании. 
10. Период Использования: согласно Графику использования по данному договору – но не ранее 01 
(Первого) июня 2009 (Две тысячи девятого) года. 
11. Срок Кредита (Дата Погашения Кредита): Кредит 1 – погашение в течение 10 (Десяти) 
месяцев, но не позднее 02 (Второго) марта 2010 (Две тысячи десятого) года. Кредит 2 – 10 (Десять) 
месяцев, но не позднее даты истечения Аккредитива 2 
12. Погашение: задолженность по Кредиту должна быть полностью погашена в Дату Погашения 
Кредита (задолженность осуществляется в соответствии с платежами по аккредитиву). 
Заемщик обязуется информировать Банк о предстоящем платеже по аккредитиву с 
одновременным направлением заявления на погашение кредита. 
13. Досрочное погашение: разрешено 
14. Процентный Период 1 (Один) месяц. Продолжительность Процентного Периода (кроме 
последнего Процентного Периода) составляет 1 (Один) месяц. Первый Процентный Период 
начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты 
Процентов. Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения 
Кредита. 
15. Процентная ставка (базовая):LIBOR (1 мес. плавающий) + 8,75% (Восемь целых семьдесят пять 
сотых процента) годовых – в случае непредоставления обеспечения помимо указанного в п. 18 
Кредитор извещает Заемщика о размере процентной ставки, зафиксированной на данный 
процентный период не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного 
Периода. 
16. Повышенная процентная ставка 3% (Три процента) годовых сверх базовой ставки. 
Взимается в случае нарушения Заемщиком обязательств по проведению минимального 
ежемесячного объема выручки через Банк (п. 21 (ж)). 
17. Штрафная процентная ставка 10% (Десять процентов) сверх базовой ставки  
18. Обеспечение: подлежит согласованию, будет состоять из: (1) Право безакцептного списания 
средств с расчетных рублевых и текущих валютных счетов Заемщика в Банке; Поручительства 
ОАО «Нефтемаш» и ОАО «Ливгидромаш» (с отлагательным условием - в течение 50 
(Пятидесяти) дней с момента выдачи 1-ого (Первого) транша кредита). 
19. Случаи Досрочного Истребования: Стандартный список +- Перевод паспорта экспортной 
сделки в другой российский банк 
20. Предварительные условия 1) обеспечение подтверждение экспортного аккредитива 
Дойче банком. Предоставление копии SWIFT сообщения с условиями аккредитива. 2) Перевод 
паспорта экспортной сделки в ЗАО ЮниКредит Банк 3) Предоставление заверенной копии 
подписанного экспортного контракта 
21. Иные обязательства Заемщика а) представлять Банку свои годовые и квартальные 
финансовые отчеты не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней после установленной 
действующим законодательством даты их сдачи в налоговые органы, а также по запросу Банка 
предоставлять иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности; б) не заключать 
соглашения о предоставлении ему кредита с другими банками без предварительного письменного 
согласия Банка, если в результате заключения таких соглашений общая сумма кредитов Заемщика 
превысит 6.000.000.000,00 (шесть миллиардов рублей) (включая суммы лизинговых соглашений и 
поручительств, выданных за третьих лиц); в) незамедлительно информировать Банк в 
письменной форме о наступлении следующих событий: Если Заемщик не сможет произвести 
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погашение Основного Долга и/или процентов и/или иных сумм, причитающихся Банку в 
соответствии с условиями Соглашения в сроки, оговоренные Соглашением; Если любое другое 
заимствование или обязательство Заемщика в отношении какого-либо кредитора, включая Банк, 
не погашено в срок, или объявлено подлежащим досрочной оплате, или может быть объявлено 
таковым; Если в результате изменения состава акционеров, соотношения принадлежащих им 
акций, заключения какого-либо договора с третьими лицами или по каким-либо другим причинам 
возможность определять решения, принимаемые органами управления Заемщика, получат иные 
лица, чем те, которые имеют такую возможность на момент подписания Соглашения; Если 
произойдет уменьшение уставного капитала Заемщика, или если Заемщик прекратит или 
существенно изменит характер деятельности, которую он осуществляет на момент подписания 
Соглашения, или если Заемщиком будет принято решение о совершении сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
отчуждения (залог и т.п.) Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более 25 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату принятия решения о 
заключении таких сделок. г) допускать представителей Банка в служебные, производственные, 
складские и другие помещения Заемщика для проведения проверок и содействовать данным 
проверкам; д) в течение срока действия Соглашения поддерживать следующие соотношения 
финансовых показателей, рассчитываемых раз в полугодие на основе консолидированной 
отчетности Группы 1 в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО») по форме, приемлемой для Банка: Net Debt2/EBITDA3 не больше 4,5 
(Четыре целых пять десятых); e) предоставлять Банку информацию относительно кредитного 
портфеля Компаний Группы 4 (кроме нерезидентов РФ) непозднее 10 (Десятого) числа следующего 
календарного месяца. ж) обеспечить совокупные поступления на счета, открытые в Банке, 
выручки в объеме не менее 16 млн. долларов США (без учета обязательств по другим соглашениям с 
Банком) в течение срока действия Кредитного соглашения. 1 «Группа» означает ОАО «Группа 
ГМС». 2 «Net Debt» означает показатель, рассчитываемый по консолидированной годовой или 
полугодовой финансовой отчетности (по МСФО) Группы, в которую входит Заемщик, как сумма 
банковских кредитов группы и облигационных займов группы, а также займов, полученных от 
третьих лиц, за вычетом денежных средств по балансу Заемщика. 3 «EBITDA» – EBITDA, 
рассчитанный в отчетности по МСФО Группы ГМС. Показатель рассчитывается на основе 
годовой аудированной либо полугодовой неаудированной финансовой отчетности заемщика 
(группы) в формате МСФО, при этом полугодовое значение EBITDA приводится к годовому через 
умножение на 2.4 «Компании Группы» означают компании, в которых ОАО «Группа ГМС» прямо 
или косвенно владеет более 51%.Предел ответственности Общества по договору поручительства 
составит: по кредиту 1 - сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США плюс 
проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному 
соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением; по 
кредиту 2 - сумму 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов США плюс проценты, суммы 
комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а также 
возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с 
Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
своих обязательств по кредитному соглашению. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 12 216 860.63 долларов США (383 784 124,89 рублей) 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43,66% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до окончания одного года по истечении срока погашения 
кредита 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена30 июня 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В2 от 30 июня 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
13) Дата совершения сделки (заключения договора): 06 октября 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора кредитной линии № 374-9/КЛ. В 
соответствии с условиями кредитного договора и на основе взаимных обязательств сторон, 
Кредитор обязуется под согласованное сторонами обеспечение предоставить заемщику денежные 
средства (кредитную линию) в переделах лимита выдачи. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое 
акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
сумма кредита (лимит выдачи) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
проценты за пользование кредитом – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых процента) годовых; 
срок, на который предоставляется кредит – 1 (Один) год. 
Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заемщика № 40702810000000883601 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» в 
соответствии с письменными заявками Заемщика направляемыми Заемщиком Кредитору, в том 
числе в электронной форме посредством системы «Клиент-Банк» в соответствии с Контрактом 
на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания. Заявка на кредит должна 
быть предоставлена Заемщиком в день, предшествующий выдаче кредита. 
Первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи в размере до 80 000 000 
(Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заемщику в момент подписания Кредитного 
договора. 
Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи в размере до 120 000 000 
(Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику при выполнении следующего 
условия: погашения задолженности по Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенному между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Ливгидромаш» в полном 
объеме. 
Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 17,5% (Семнадцать целых пять 
десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту на начало 
операционного дня и уплачиваются ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца предоставления кредита и в момент окончательного расчета. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
порядке и на условиях, определенных Кредитным договором. 
При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом 
и/или суммы комиссии, Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору 
пеню из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму 
просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,28% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2010 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным, одобрена05 октября 2009 года 
решением Совета директоров № 09.10.1 от 05 октября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
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14) Дата совершения сделки (заключения договора): 07 июля 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства заключается с 
ЗАО «Юникредит Банк» (далее - Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Должник) по кредитному соглашению, заключаемому Должником 
с Кредитором. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель - закрытое 
акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
Договор поручительства заключается с ЗАО «Юникредит Банк» (далее - Кредитор) в целях 
обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Должник) по 
кредитному соглашению, заключаемому Должником с Кредитором, на следующих условиях: 
1. Заемщик: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик)  
2. Кредитор: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
3. Сумма и валюта Кредита:7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США (кредит 
1) – по предоставлению аккредитива на сумму 10 075 200 (Десять миллионов семьдесят пять 
тысяч двести) долларов США (аккредитив 1) 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов 
США (кредит 2) – по предоставлению аккредитива на сумму 6 716 800 (Шесть миллионов семьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот) долларов США (аккредитив 2)  
4. Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия.  
5. Цель кредита: исполнение обязательств по экспортному контракту  
6. Комиссия за организацию Кредита: a) 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы 
кредита. Уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты подписания кредитного соглашения.  
7. Комиссия за управление: не взимается.  
8. Комиссия за обязательство: 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых. Комиссия 
начисляется на неиспользованную согласно Графику сумму Кредита за период с даты вступления в 
силу кредитного соглашения (выполнение предварительных условий) до даты окончания периода 
использования и выплачивается в ближайшую дату уплаты процентов после окончания Периода 
Использования.  
9. Использование Кредита: Одной или несколькими выплатами (Использованиями) в течение 
Периода Использования (после выполнения предварительных условий) против извещений об 
Использовании. 
10. Период Использования: согласно Графику использования по данному договору – но не ранее 01 
(Первого) июня 2009 (Две тысячи девятого) года. 
11. Срок Кредита (Дата Погашения Кредита): Кредит 1 – погашение в течение 10 (Десяти) 
месяцев, но не позднее 02 (Второго) марта 2010 (Две тысячи десятого) года. Кредит 2 – 10 (Десять) 
месяцев, но не позднее даты истечения Аккредитива 2 
12. Погашение: задолженность по Кредиту должна быть полностью погашена в Дату Погашения 
Кредита (задолженность осуществляется в соответствии с платежами по аккредитиву). 
Заемщик обязуется информировать Банк о предстоящем платеже по аккредитиву с 
одновременным направлением заявления на погашение кредита. 
13. Досрочное погашение: разрешено 
14. Процентный Период 1 (Один) месяц. Продолжительность Процентного Периода (кроме 
последнего Процентного Периода) составляет 1 (Один) месяц. Первый Процентный Период 
начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты 
Процентов. Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения 
Кредита. 
15. Процентная ставка (базовая):LIBOR (1 мес. плавающий) + 8,75% (Восемь целых семьдесят пять 
сотых процента) годовых – в случае непредоставления обеспечения помимо указанного в п. 18 
Кредитор извещает Заемщика о размере процентной ставки, зафиксированной на данный 
процентный период не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного 
Периода. 
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16. Повышенная процентная ставка 3% (Три процента) годовых сверх базовой ставки. 
Взимается в случае нарушения Заемщиком обязательств по проведению минимального 
ежемесячного объема выручки через Банк (п. 21 (ж)). 
17. Штрафная процентная ставка 10% (Десять процентов) сверх базовой ставки  
18. Обеспечение: подлежит согласованию, будет состоять из: (1) Право безакцептного списания 
средств с расчетных рублевых и текущих валютных счетов Заемщика в Банке; Поручительства 
ОАО «Нефтемаш» и ОАО «Ливгидромаш» (с отлагательным условием - в течение 50 
(Пятидесяти) дней с момента выдачи 1-ого (Первого) транша кредита). 
19. Случаи Досрочного Истребования: Стандартный список +- Перевод паспорта экспортной 
сделки в другой российский банк 
20. Предварительные условия 1) обеспечение подтверждение экспортного аккредитива 
Дойче банком. Предоставление копии SWIFT сообщения с условиями аккредитива. 2) Перевод 
паспорта экспортной сделки в ЗАО ЮниКредит Банк 3) Предоставление заверенной копии 
подписанного экспортного контракта 
21. Иные обязательства Заемщика а) представлять Банку свои годовые и квартальные 
финансовые отчеты не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней после установленной 
действующим законодательством даты их сдачи в налоговые органы, а также по запросу Банка 
предоставлять иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности; б) не заключать 
соглашения о предоставлении ему кредита с другими банками без предварительного письменного 
согласия Банка, если в результате заключения таких соглашений общая сумма кредитов Заемщика 
превысит 6.000.000.000,00 (шесть миллиардов рублей) (включая суммы лизинговых соглашений и 
поручительств, выданных за третьих лиц); в) незамедлительно информировать Банк в 
письменной форме о наступлении следующих событий:• Если Заемщик не сможет произвести 
погашение Основного Долга и/или процентов и/или иных сумм, причитающихся Банку в 
соответствии с условиями Соглашения в сроки, оговоренные Соглашением;• Если любое другое 
заимствование или обязательство Заемщика в отношении какого-либо кредитора, включая Банк, 
не погашено в срок, или объявлено подлежащим досрочной оплате, или может быть объявлено 
таковым;• Если в результате изменения состава акционеров, соотношения принадлежащих им 
акций, заключения какого-либо договора с третьими лицами или по каким-либо другим причинам 
возможность определять решения, принимаемые органами управления Заемщика, получат иные 
лица, чем те, которые имеют такую возможность на момент подписания Соглашения;• Если 
произойдет уменьшение уставного капитала Заемщика, или если Заемщик прекратит или 
существенно изменит характер деятельности, которую он осуществляет на момент подписания 
Соглашения, или если Заемщиком будет принято решение о совершении сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
отчуждения (залог и т.п.) Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более 25 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату принятия решения о 
заключении таких сделок. г) допускать представителей Банка в служебные, производственные, 
складские и другие помещения Заемщика для проведения проверок и содействовать данным 
проверкам; д) в течение срока действия Соглашения поддерживать следующие соотношения 
финансовых показателей, рассчитываемых раз в полугодие на основе консолидированной 
отчетности Группы 1 в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО») по форме, приемлемой для Банка: Net Debt2/EBITDA3 не больше 4,5 
(Четыре целых пять десятых); e) предоставлять Банку информацию относительно кредитного 
портфеля Компаний Группы 4 (кроме нерезидентов РФ) непозднее 10 (Десятого) числа следующего 
календарного месяца. ж) обеспечить совокупные поступления на счета, открытые в Банке, 
выручки в объеме не менее 16 млн. долларов США (без учета обязательств по другим соглашениям с 
Банком) в течение срока действия Кредитного соглашения. 1 «Группа» означает ОАО «Группа 
ГМС». 2 «Net Debt» означает показатель, рассчитываемый по консолидированной годовой или 
полугодовой финансовой отчетности (по МСФО) Группы, в которую входит Заемщик, как сумма 
банковских кредитов группы и облигационных займов группы, а также займов, полученных от 
третьих лиц, за вычетом денежных средств по балансу Заемщика. 3 «EBITDA» – EBITDA, 
рассчитанный в отчетности по МСФО Группы ГМС. Показатель рассчитывается на основе 
годовой аудированной либо полугодовой неаудированной финансовой отчетности заемщика 
(группы) в формате МСФО, при этом полугодовое значение EBITDA приводится к годовому через 
умножение на 2.4 «Компании Группы» означают компании, в которых ОАО «Группа ГМС» прямо 
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или косвенно владеет более 51%.Предел ответственности Общества по договору поручительства 
составит: по кредиту 1 - сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) долларов США плюс 
проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному 
соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением; по 
кредиту 2 - сумму 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) долларов США плюс проценты, суммы 
комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а также 
возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с 
Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
своих обязательств по кредитному соглашению. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 12 216 860.63 долларов США (383 784 124,89 рублей) 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43,66% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до окончания одного года по истечении срока погашения 
кредита 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена30 июня 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В2 от 30 июня 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
15) Дата совершения сделки (заключения договора): 15 октября 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договор поручительства, заключаемый в 
обеспечение обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Филиал 
Сбербанка России ОАО – Западно-Сибирский банк; Поручитель - открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; Выгодориобретатель - 
закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
Поручительство за исполнение Закрытым акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», 
ИНН 7733015025, ОГРН 1027739083580, всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 28/111ик от «28» августа 2009г., заключенному между 
Кредитором и Заемщиком на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на срок по 27 
августа 2012 года. 
Погашение выданного кредита производится в соответствии с графиком: 
№ Дата погашения Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на 
момент окончания срока доступности (31 декабря 2009 г.) 
1 28 сентября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая)  
2 28 октября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
3 28 ноября 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
4 28 декабря 2011 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
5 28 января 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
6 28 февраля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
7 28 марта 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
8 28 апреля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
9 28 мая 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
10 28 июня 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
11 28 июля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
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12 28 августа 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
2. Установление процентной ставки осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о 
процентной ставке, установленной на Процентный период в соответствии с таблицей 
соответствия Расчетного и Процентного периодов: 
Расчетный период Процентный период 
с 01.01 по 31.03. с 29.07. по 28.10. 
с 01.04. по 30.06. с 29.10. по 28.01.  
с 01.07. по 30.09. с 29.01. по 28.04.  
с 01.10. по 31.12. с 29.04. по 28.07  
Уведомление об установлении процентной ставки и квартальных кредитовых оборотах по 
расчетным счетам, открытым ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «ИПФ «СибНА» у Кредитора (его филиалах), высылается 
Кредитором Заемщику не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного 
квартала (10.02, 10.05, 10.08, 10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), процентная 
ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом 
Договора. 
На период с даты заключения Договора по 28.01.2010 года (включительно) по Договору 
устанавливается процентная ставка в размере 16,75 (шестнадцать целых семьдесят пять сотых) 
процентов годовых. 
3. С Заёмщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов от суммы лимита кредитной линии, что составляет 800 000 (восемьсот 
тысяч) рублей. Указанная сумма перечисляется Заёмщиком Кредитору единовременно в течение 
10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора Сторонами. 
4. С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль 
целых одна сотая) процентов годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша 
за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 2.7. 
Договора, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 2.7. Договора. 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
5. Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п. 2.7. 
Кредитного договора, но не позже даты, установленной п. 2.12. Кредитного договора. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за 
период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 2.7. Кредитного договора, не 
включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
6. За обслуживание кредита Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.  
Плата за обслуживание кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату 
окончательного погашения кредита. 
7. В случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления 
Кредитора или уведомления Кредитора менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
досрочного погашения кредита (или его части), Заемщик уплачивает Кредитору компенсацию за 
досрочный возврат кредита в размере 24 (двадцать четыре) процентов годовых от досрочно 
возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не 
включая эту дату) по дату ближайшего погашения кредита по кредитному договору. 
Компенсация за досрочный возврат кредита вносится Заемщиком одновременно с платежом по 
досрочному погашению задолженности по Договору. 
8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
плат за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за 
резервирование ресурсов, или за обслуживание кредита, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку 
в размере 28,13 (двадцать восемь целых тринадцать сотых) процентов годовых, начисляемую на 
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сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения 
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). 
Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не 
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней 
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения 
или несвоевременного исполнения указанного условия Заемщик уплачивает неустойку в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 
дату получения). 
9. Целевое назначение кредита: для погашения текущей задолженности по кредитам других 
банков, выданных для рефинансирования ранее понесенных затрат для реализации 
инвестиционного проекта ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (приобретение отраслевых компаний 
путем покупки акций, капитальные вложения и финансирование оборотного капитала в 2007-2009 
годах. 
10. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение 
процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии 
принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
11. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за резервирование ресурсов, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 177 063 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 138,20% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 августа 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее апреля 2014 года. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 30 сентября 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В4 от 15 октября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
16) Дата совершения сделки (заключения договора): 26 октября 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
договору кредитной линии № 374-9/КЛ от 06 октября 2009 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Заемщик – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин». 
Существенные условия сделки: 
Изложить третий абзац пункта 2.1. Кредитного договора в следующей редакции: 
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«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. настоящего 
Договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по настоящему Договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. настоящего Договора).» 
Прочие условия Договора кредитной линии остаются без изменений. 
Условия договора кредитной линии № 374-9/КЛ от 06 октября 2009 года с учетом изменений: 
сумма кредита (лимит выдачи) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; 
проценты за пользование кредитом – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых процента) годовых; 
срок, на который предоставляется кредит – 1 (Один) год. 
Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заемщика № 40702810000000883601 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» в 
соответствии с письменными заявками Заемщика направляемыми Заемщиком Кредитору, в том 
числе в электронной форме посредством системы «Клиент-Банк» в соответствии с Контрактом 
на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания. Заявка на кредит должна 
быть предоставлена Заемщиком в день, предшествующий выдаче кредита. 
Первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи в размере до 80 000 000 
(Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заемщику в момент подписания Кредитного 
договора. 
Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. настоящего 
Договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по настоящему Договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. настоящего Договора). 
Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 17,5% (Семнадцать целых пять 
десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту на начало 
операционного дня и уплачиваются ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца, начиная с месяца предоставления кредита и в момент окончательного расчета. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
порядке и на условиях, определенных Кредитным договором. 
При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом 
и/или суммы комиссии, Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору 
пеню из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму 
просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,28% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2010 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным, одобрена 26 октября 2009 года 
решением Совета директоров № 09.10.2 от 26 октября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
17) Дата совершения сделки (заключения договора): 30 октября 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поставки материалов и 
комплектующих 



 
 

   

1250 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик - открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин»; покупатель - 
открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» 
Существенные условия сделки: 
поставка материалов и комплектующих согласно заявкам Покупателя, в пределах следующего 
количества и стоимости за период действия договора: 
Наименование материала Количество, тн. Сумма, млн. руб., без учета 

НДС 
Сталь динамная 4760 168 
Трубы 1400 84 
Листы  1960 84 
Прокат сортовой 560 84 
Провода 280 112 
Цветной прокат 154 56 
Комплектующие изделия  
(розетки, транзисторы и 
т.д.)  

Согласно заявкам 28 

Прочие изделия и материалы  
(картоны, химикаты, 
припои, метизы, сварочная 
проволока) 

Согласно заявкам 70 

Итого   686 
 
Период действия договора: с 01 ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года 
Количество – исходя из заявок Покупателя, действующих цен и предельной суммы сделки. 
Цена на соответствующую партию продукции определяется как цена ее закупки Поставщиком 
(Обществом), увеличенная на 6% (Шесть процентов). 
Расходы, связанные с доставкой продукции, включены в ее цену и относятся на Поставщика, если 
соглашением сторон не будет установлено иное. 
Предельная сумма, на которую может быть осуществлена поставка в указанном периоде:  
686 000 000 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей (без учета НДС). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 686 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 76,73% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 14 октября 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В5 от 29 октября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
18) Дата совершения сделки (заключения договора): 26 ноября 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства, заключаемый с 
Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязательств по кредитному соглашению. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – закрытое акционерное общество «ЮниКредит 
Банк»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
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Существенные условия сделки: 
сумма кредита: 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; 
процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 4,7 % (Четыре целых семь 
десятых) процентов годовых, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 3 % (Три 
процента) годовых в установленных Соглашением случаях.  
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика; 
срок кредита: 12 (Двенадцать) месяцев c даты подписания Соглашения; 
комиссии:  
Комиссия за организацию кредита составляет 525.000,00 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, 
которая подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован кредит 
(полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания 
Соглашения. 
2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования. 
погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком в 
Дату Окончательного Погашения Кредита. Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму 
Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть 
погашена в Дату Окончательного погашения Кредита в полном объеме. 
штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению. 
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 150.000.000,00 
(Сто пятьдесят миллионов) рублей плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, 
причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его 
принудительным исполнением. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в 
течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит должен быть погашен 
полностью. 
Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего 
изменения кредитного Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо 
дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется. 
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«Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания 
Соглашения. 
2 «Дата Уплаты Процентов» означает 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца срока 
действия Соглашения, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 686 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 76,73% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 ноября 2009 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 23 октября 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В6 от 06 ноября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
19) Дата совершения сделки (заключения договора): 04 декабря 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Соглашения о предоставлении кредита. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – Закрытое акционерное общество «ЮниКредит 
Банк»; Заемщик – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин» 
Существенные условия сделки: 
сумма кредита: 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей; 
процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 5,35 % (Пять целых 
тридцать пять сотых) процентов годовых, которая может быть увеличена Банком в 
одностороннем порядке на 3 % (Три процента) годовых в установленном пунктом 5.3 Статьи 5 
Соглашения 1 случае, а также может быть увеличена: 
- на 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 
Статьи 5 Соглашения 1, 
- на 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых в случае, указанном в пункте 5.4 Статьи 5 
Соглашения 1. 
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) 
ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на 
срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании 
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке 
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, 
действующую на дату начала очередного Процентного периода («Дата Действия Ставки»), 
котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» 
информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до 
Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты 
Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении 
расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об 
изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке 
устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на 
Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика 1; 
срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания Соглашения 1; 
комиссии:  
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Комиссия за организацию кредита составляет 700.000,00 (Семьсот тысяч) рублей, которая 
подлежит уплате Заемщиком 1 независимо от того, будет ли использован кредит (полностью или 
частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 1.  
2. Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,5 % (Одна целая пять десятых 
процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита, и начисляется за 
период, начиная с 3 (третьего) дня от даты подписания Соглашения 1 до даты окончания Периода 
Использования 1. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с 
пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения 1 комиссия за обязательство не начисляется за период 
приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка. Комиссия за обязательство в ближайшую Дату Уплаты Процентов 2, следующую за датой 
окончания Периода Использования, а в случае, если кредит не будет использован в течение Периода 
Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания Периода Использования.  
3. Комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять 
сотых процента) от досрочно погашаемой суммы взимается в случае предоставления Заемщиком 
1 в Банк письменного уведомления в срок менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты погашения, и подлежит уплате в дату соответствующего досрочного 
погашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если Заемщик 
1 письменно уведомит Банк о предстоящем досрочном погашении в срок за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней и более до предполагаемой даты погашения. 
погашение кредита: Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком 1 
равными частями в 4 (четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой 
Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения 2 является Дата Окончательного 
Погашения Кредита. Задолженность Заемщика 1 по Кредиту, включая сумму Основного долга, 
начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату 
Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. 
штрафные проценты: в размере 10% (Десять процентов) годовых, которые начисляются сверх и 
независимо от процентов, установленных Статьей 5 Соглашения 1. 
1 «Период Использования» означает период, когда кредит может использован одной или 
несколькими суммами («Выплата») в течение 3 (Трех) месяцев с даты подписания Соглашения 1 и 
Соглашения 2. 
2 «Дата Уплаты Процентов» означает соответствующее число каждого месяца срока действия 
Соглашения 1 и Соглашения 2, когда начисленные проценты уплачиваются Заемщиком 1 и 
Заемщиком 2. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 133 400 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,92% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 (Двадцать четыре) месяца c даты подписания 
соглашения о предоставлении кредита 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: Сделка не требовала одобрения в соответствии с 
законодательством РФ 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
20) Дата совершения сделки (заключения договора): 16 декабря 2009 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора поручительства, заключаемый с 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения обязательств ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка» по договору кредитной линии № 401-9/КЛ от 16.10.2009 г. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – Закрытое акционерное общество «ЮниКредит 
Банк»; Заемщик – открытое акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество «Ливенское 
производственное объединение гидравлических машин» 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора); 
- проценты за пользование кредитом – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов 
годовых, которые могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 411 250 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46,00% 
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается 15 ноября 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее 15 ноября 2012 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 20 ноября 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В7 от 23 ноября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
2010 год. 
 
1) Дата совершения сделки (заключения договора): 15 января 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договор поручительства № 448-9/ПЗ, 
заключаемый с «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 
обязательств по договору кредитной линии № 448-9/КЛ от 23 ноября 2009 года, заключенному 
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между закрытым обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» и открытым акционерным обществом 
«НОМОС-БАНК» 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита. 
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 575 273 973 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 64,34% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 декабря 2012 года 
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Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2012 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 20 ноября 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В7 от 23 ноября 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
2) Дата совершения сделки (заключения договора): 20 января 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
Договору поручительства № 401-9/П3 в обеспечение исполнения обязательств по Договору 
кредитной линии № 401-9/КЛ от «16» октября 2009 года (в редакции Дополнительного соглашения 
№ 1 от 10.11.2009 г.), заключенному между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и 
«НОМОС-БАНК» (ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита. 
- проценты за пользование кредитом: 
 - 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «16» октября 2009 года 
по 30 ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
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Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш» Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 403 602 740 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 ноября 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2012 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 30 декабря 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В9 от 30 декабря 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
3) Дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительное соглашение № 3 к 
Договору кредитной линии № 374-9/КЛ от «06» октября 2009 года (в редакции Дополнительного 
соглашения № 1 от 26.10.2009г. и Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2009г.), заключенному 
между ОАО «Ливенское производственное объединение гидравлических машин» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Заемщик – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение гидравлических машин». 
Существенные условия сделки: 
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- сумма кредита – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с «06» октября 2009 года по «05» 
октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) в 
размере до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заёмщику в момент 
подписания Кредитного договора; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по Кредитному договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенными между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора). 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита. 
- проценты за пользование кредитом: 
 – 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «06» октября 2009 года 
по «30» ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2009 года, 
включительно; 
- 14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 229 300 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,65% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2010 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным, одобрена 29 января 2010 года 
решением Совета директоров № 10.01.4 от 29 января 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
4) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения 
Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ от «23» ноября 2009 года (далее так же 
«Кредитный договор»), заключенного между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года, включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
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Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Цена сделки: 567 575 343 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч 
триста сорок три) рубля. Цена сделки определена, исходя из максимальной суммы кредита, 
процентов за максимальный период его использования, и увеличивается на сумму штрафных 
санкций, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником или Поручителем, и 
иных обусловленных обеспечиваемым обязательством платежей, при возникновении оснований для 
их начисления. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 571 232 877 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 51,25% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
5) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 к 
Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения 
Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ от «23» ноября 2009 года (далее так же 
«Кредитный договор»), заключенного между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
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транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года, включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 567 575 343 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,92% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее декабря 2012 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
6) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к 
Договору поручительства № 448-9/П3 от «15» января 2010 г., в качестве обеспечения исполнения 
Договора о возобновляемом кредите № 448-9/КЛ от «23» ноября 2009 года (далее так же 
«Кредитный договор»), заключенного между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – закрытое акционерное общество 
«ГИДРОМАШСЕРВИС». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
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- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно. 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 564 205 480 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,62% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
7) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 к 
Договору поручительства № 401-9/П3 от 16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по 
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Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от «16» октября 2009 года (далее также «Кредитный 
договор»), заключенному между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
 - 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «16» октября 2009 года 
по 30 ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
 Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке 
в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
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- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 401 138 357 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,62% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
8) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к 
Договору поручительства № 401-9/П3 от 16.12.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств по 
Договору кредитной линии № 401-9/КЛ от «16» октября 2009 года (далее также «Кредитный 
договор»), заключенному между ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» и «НОМОС-БАНК» 
(ОАО). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»; Поручитель – открытое акционерное общество «Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин»; Выгодоприобретатель – открытое акционерное общество 
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка». 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
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- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», ОАО 
«Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО 
«Гидромашинпром», ОАО «Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом 
«ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО «ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт 
«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», 
ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО 
«Группа ГМС» (управленческая отчетность) (далее также именуемые Группа ГМС) допускается 
несоблюдение установленных параметров в течение одного квартала. В случае, если несоблюдение 
установленных параметров сохраняется в течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор 
имеет право отказать в выдаче очередного транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- ОАО «Ливгидромаш» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. ОАО «Ливгидромаш» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае 
изменения (увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Уполномоченный на подписание сделки: Управляющий директор ОАО «Ливгидромаш»Анатолий 
Федорович Дворядкин / Генеральный директор ООО «УК «ГМС» Молчанов Артем Владимирович 
или Первый заместитель генерального директора Молчанов Кирилл Владимирович. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 398 942 466 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35,79% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
9) Дата совершения сделки (заключения договора): 20 января 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору 
кредитной линии № 374-9/КЛ от «06» октября 2009 года (в редакции Дополнительного соглашения 
№ 1 от 26.10.2009г.). 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с «06» октября 2009 года по «05» 
октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) в 
размере до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заёмщику в момент 
подписания Кредитного договора; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по Кредитному договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенными между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора). 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «06» октября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
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- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 833 333 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,16% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 30 декабря 2009 года решением Общего собрания 
акционеров № 2009/В9 от 30 декабря 2009 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
10) Дата совершения сделки (заключения договора): 25 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к Договору 
поручительства № 401-9/П3 от 16.12.2009 г. 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
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- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по  
«29» февраля 2010 года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно. 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
 Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке 
в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения 
(увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 386 677 083 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34,69% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 ноября 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 30 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
11) Дата совершения сделки (заключения договора): 1 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к Договору 
кредитной линии № 374-9/КЛ от «06» октября 2009 г. 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с «06» октября 2009 года по «05» 
октября 2010 года, включительно; 
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- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) в 
размере до 80 000 000_(Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заёмщику в момент 
подписания Кредитного договора; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по Кредитному договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенными между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора). 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
– 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «06» октября 2009 года 
по «30» ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
- 14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «28» февраля 2010 
года, включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 225 416 667 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,22% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам, одобрена 30 марта 
2010 года решением Совета директоров 01 апреля 2010 года (Протокол № 10.04.1 от 01.04.2010). 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
12) Дата совершения сделки (заключения договора): 22 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Договору 
кредитной линии № 374-9/КЛ от «06» октября 2009 года 
Существенные условия сделки: 
сумма кредита – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с «06» октября 2009 года по «05» 
октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) в 
размере до 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей предоставляются Заёмщику в момент 
подписания Кредитного договора; 
- следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей предоставляются Заемщику 
при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной задолженности Заемщика перед 
Кредитором по Кредитному договору и Договору о возобновляемом кредите № 533-8/ВК от «14» 
июля 2008 года, заключенными между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 200 000 000 
(Двести миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора). 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом: 
– 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «06» октября 2009 года 
по «30» ноября 2009 года, включительно; 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
- 14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «28» февраля 2010 
года, включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года, 
включительно; 
- 12% (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по дату фактического 
возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 224 194 444 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,11% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2010 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным, одобрена 01 апреля 2010 года 
решением Совета директоров № 10.04.1 от 01 апреля 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
13) Дата совершения сделки (заключения договора): 31 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 28-10/П3 от 31.03.2010 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  
- возврат суммы предоставленного кредита осуществляется в соответствии с графиком: 
Дата возврата Сумма возврата 
31 октября 2011 года В размере 17% (семнадцать процентов) от остатка ссудной 

задолженности на 30.10.11 г. 
30 ноября 2011 года В размере 17% (семнадцать процентов) от остатка ссудной 

задолженности на 30.10.11г. 
30 декабря 2011 года В размере 17% (Семнадцать процентов) от остатка ссудной 

задолженности на 30.10.11 г. 
31 января 2012 года В размере 16,5% (шестнадцать целых пять десятых процента) от 

остатка ссудной задолженности  на 30.10.11 г. 
29 февраля 2012 года В размере 16,5% (шестнадцать целых пять десятых процента) от 

остатка ссудной задолженности  на 30.10.11 г. 
30 марта 2012 года В размере 16% (шестнадцать процентов) от остатка ссудной 

задолженности на 30.10.11 г. 
 
Период выдачи (предоставления) денежных средств по Кредитному договору составляет 90 
(Девяносто) календарных дней с даты подписания Кредитного договора (далее – «Период 
предоставления»). В случае, если Должником не истребованы (истребованы не в полном объеме) 
денежные средства в пределах лимита выдачи по состоянию на последний рабочий день Периода 
предоставления кредита, Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить лимит 
выдачи, в соответствии с порядком, указанным в п. 3.4 Кредитного договора до существующей на 
текущий момент (фактической) задолженности Должника, при этом Должник утрачивает 
право дальнейшего получения кредитных средств по Кредитному договору, а неиспользованный 
лимит кредитной линии начиная с последнего рабочего дня Периода предоставления считается 
равным нулю. 
Возврат суммы предоставленного кредита и уплата процентов за пользование кредитом 
производится Должником путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет 
Кредитора, указанный в п. 8.1 Кредитного договора. Возврат суммы предоставленного кредита 
осуществляется в соответствии с графиком погашения, являющимся Приложением №2 к 
Кредитному договору. 
- проценты за пользование кредитом – 13,625% (Тринадцать целых шестьсот двадцать пять 
тысячных) процентов годовых, размер которых может быть изменен Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца и в момент окончательного 
расчета; 
- комиссия за предоставление кредита в размере 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) 
процентов от суммы каждого выданного транша по Кредитному договору, которая уплачивается 
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выдачи каждого транша по Кредитному договору.  
- комиссия при досрочном возврате кредита или его части Заемщик - в размере 0,75% (Ноль целых 
семьдесят пять сотых процента) от суммы погашаемой досрочно задолженности в дату досрочного 
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погашения кредита, за исключением следующих случаев:  
- погашение части кредита в сумме не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей за счет 
средств, полученных от ОАО «Гипротюменнефтегаз»; 
- если источником погашения кредита будут денежные средства, полученные от размещения 
облигационного займа, эксклюзивным организатором которого будет являться «НОМОС-БАНК» (ОАО). 
- целевое использование кредита – приобретение пакета акций ОАО «Гипротюменнефтегаз» в 
размере более 50% от общего количества голосующих акций. 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом и/или 
уплаты суммы комиссий – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка 
России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 
ОАО «Ливгидромаш» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и 
ЗАО «Гидромашсервис», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые 
могут быть изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; 
- поручительство прекращается – «30» марта 2014 года, а также в случаях, предусмотренных 
ст.367 ГК РФ.  
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. 
Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) 
срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с 
условиями поручительства. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 208,61% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 марта 2014 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения.. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 25 марта 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В4 от 25 марта 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
14) Дата совершения сделки (заключения договора): 21 апреля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 14-1 от 21.04.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 139 548 729 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч 
семьсот двадцать девять) рублей 30 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых - 4 633 782 (Четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят два) 
рубля 46 копеек. 
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Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне  
не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 139 548 729 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,64% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена 26 января 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В1 от 29 января 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
15) Дата совершения сделки (заключения договора): 21 апреля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 15-1 от 21.04.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 129 662 412 (Сто двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две 
тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств по контрактам и/или 
возврат авансового платежа по контрактам с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная строительная дирекция». Участие в тендерах (конкурсах) на право выполнения 
работ, оказания услуг и др. 
Срок действия банковской гарантии – с «12» февраля 2010 года по «09» августа 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 
годовых -  
3 865 005 (Три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пять) рублей 60 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи банковской гарантии или ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего 
дня последнего месяца расчетного квартала;  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 129 662 412 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,82% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 9 августа 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 26 января 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В1 от 29 января 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
16) Дата совершения сделки (заключения договора): 28 мая 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства №001/1329Z/10 от 
28.05.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма Кредита: 350.000.000,00 (Триста пятьдесят миллионов) Рублей. 
Срок Кредита: 12 (Двенадцать) месяцев. 
Процентная ставка за пользование Кредитом составляет 9,6% (Девять целых шесть десятых 
процентов) годовых, которая может быть увеличена на 3% (Три процента) годовых в 
предусмотренных Соглашением случаях. 
Комиссия за организацию Кредита составляет 1.050.000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей, 
и подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения, 
независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет. 
Комиссия за обязательство составляет 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) 
годовых от неиспользованной части Кредита за период, начиная с третьего дня от даты 
подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования, и подлежит уплате в 
ближайшую Дату Уплаты Процентов, которая следует за датой окончания Периода 
Использования. 
Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается. 
Штрафная процентная ставка в размере 10% (Десять процентов) годовых, взимается в случае 
неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности, начисляется на не 
погашенные в установленные сроки суммы задолженности (Основной долг, проценты, и иные 
суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день просрочки с даты, когда сумма 
подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, сверх и независимо от 
процентов, указанных выше в пунктах 1.3. и 1.4. Договора. 
Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком в Дату 
окончательного погашения Кредита. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик. 
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению. 
Предел ответственности Общества по договору поручительства составляет сумму 350.000.000,00 
(Триста пятьдесят миллионов) Рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, 
расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, 
связанные с его принудительным исполнением. 
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует 
в течение срока, оканчивающегося через 1 (Один) год с Даты окончательного погашения Кредита. 
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Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего 
изменения кредитного Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо 
дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 383 600 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2011 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
17) Дата совершения сделки (заключения договора): 11 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 44-1 от 11.06.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 118 319 437 (Сто восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13910-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «10» октября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 3 753 805 (Три миллиона семьсот пятьдесят три 
тысячи восемьсот пять) рублей 73 копейки. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
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составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 118 319 437 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,87% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
18) Дата совершения сделки (заключения договора): 11 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 45-1 от 11.06.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 118 319 437 (Сто восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13911-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 3 941 820 (Три миллиона девятьсот сорок одна 
тысяча восемьсот двадцать) рублей 17 копеек. 
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Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 118 319 437 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,87% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 8 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
19) Дата совершения сделки (заключения договора): 11 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 46-1 от 11.06.2010. 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 127 513 224 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести 
двадцать четыре) рубля 90 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13913-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 4 248 111 (Четыре миллиона двести сорок восемь 
тысяч сто одиннадцать) рублей 82 копейки. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 127 513 224 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,64% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 8 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
20) Дата совершения сделки (заключения договора): 11 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 47-1 от 11.06.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 124 534 155 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 60 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13914-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» сентября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 3 732 612 (Три миллиона семьсот тридцать две 
тысячи шестьсот двенадцать) рублей 77 копеек. 
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
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соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 124 534 155 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,39% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 8 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
21) Дата совершения сделки (заключения договора): 11 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 48-1 от 11.06.2010. 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 124 534 155 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 60 копеек. 
Цель предоставления банковской гарантии – исполнение обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
строительная дирекция» по Договору поставки №А-5.4.10/ДСД/0215-10 от 03.02.2010 года в 
отношении продукции, поставляемой по спецификации №13915-15235-ДСД-10 от 03.02.2010 года; 
возврат авансового платежа. 
Срок действия банковской гарантии – с «11» марта 2010 года по «08» сентября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 3 732 612 (Три миллиона семьсот тридцать две 
тысячи шестьсот двенадцать) рублей 77 копеек. 
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Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии – единовременно до 
выдачи гарантии. 
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии. 
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий: 
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально: 
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5; 
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4; 
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)). 
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. 
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 124 534 155 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,39% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 8 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Обязательства должны быть исполнены в 
полном объеме не позднее сентября 2011 года 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
22) Дата совершения сделки (заключения договора): 16 июня 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к Договору 
поручительства № 448-9/П3 от «15» января 2010 г. 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на срок с «23» ноября 2009 года по «22» 
ноября 2010 года, включительно; 
транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, Договору о возобновляемом 
кредите № 494-8/ВК от «01» июля 2008 г. и Договору о возобновляемом кредите № 526-8/ВК от «11» 
июля 2008 г., заключенным между Заемщиком и Кредитором не должна превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей (п. 1.1. Кредитного договора); 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года 
включительно; 
- 12 % (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по «25» апреля 2010 года, 
включительно; 
- 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «26» апреля 2010 года по дату 
фактического возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
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возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 
Поручительство прекращается «22» декабря 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае 
перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство 
сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 559 604 167 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46,70% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 ноября 2010 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 11 июня 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В6 от 11 июня 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
23) Дата совершения сделки (заключения договора): 22 марта 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Договору 
поручительства № 401-9/П3 от 16.12.2009 г.  
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на срок с «16» октября 2009 
года по «15» октября 2010 года, включительно; 
- первые транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного договора) 
предоставляются Заёмщику в размере до 135 850 000 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
«Следующие транши кредита в рамках установленного лимита выдачи (п. 1.1. Кредитного 
договора) в размере до 214 150 000 (Двести четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
предоставляются Заемщику при выполнении следующего условия: общая сумма ссудной 
задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору и Договору о 
возобновляемом кредите № 534-8/ВК от «18» июля 2008, заключенным между Заемщиком и 
Кредитором не должна превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (п. 1.1. 
Кредитного договора).». 
- выдача траншей по Кредитному договору может быть приостановлена при невыполнении 
финансовых ковенант, указанных в п.3.2.2. Кредитного договора. При этом по ковенантам, 
рассчитанным на основе консолидированной отчетности следующих компаний группы ГМС: ОАО 
«Нефтемаш», ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», ОАО «Томскгазстрой», ООО 
«Управляющая компания «Гидравлические машины и системы», ОАО «Группа ГМС», ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Гидромашкомплект», ООО «Бизнес-центр «Гидромаш», ЗАО 
«ГМС-Промбурвод», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «НПО ГИДРОМАШ», Общество, ОАО 
«Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ЗАО «Гидромашинпром», ОАО 
«Сумской завод Насосэнергомаш», ООО «Торговый дом «ГИДРОМАШСЕРВИС Украина», ООО 
«ГИДРОМАШ-ИНДУСТРИЯ», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод 
«Промбурвод», ОАО «СибНА», ОАО «ВНИИАЭН», ОАО «Дмитровградхиммаш» и иных компаний, 
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консолидируемых в отчетности по МСФО ОАО «Группа ГМС» (управленческая отчетность) 
(далее также именуемые Группа ГМС) допускается несоблюдение установленных параметров в 
течение одного квартала. В случае, если несоблюдение установленных параметров сохраняется в 
течение квартала, следующего за отчетным, Кредитор имеет право отказать в выдаче очередного 
транша кредита.  
- проценты за пользование кредитом:  
- 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «23» ноября 2009 года по 
«30» ноября 2009 года, включительно, 
- 15% (Пятнадцать) процентов годовых, начиная с «01» декабря 2009 года по «31» января 2010 года, 
включительно; 
-14% (Четырнадцать) процентов годовых, начиная с «01» февраля 2010 года по «29» февраля 2010 
года включительно; 
- 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» марта 2010 года по «21» марта 2010 года, 
включительно; 
- 12% (Двенадцать) процентов годовых, начиная с «22» марта 2010 года по «25» апреля 2010 года, 
включительно; 
- 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых, начиная с «26» апреля 2010 года по дату 
фактического возврата кредита, включительно. 
Проценты за пользование кредитом могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в 
соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов из расчета двойной процентной 
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму 
кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
- Поручительство прекращается «15» ноября 2012 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 
367 ГК РФ. 
- Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, за ОАО «Трест 
«Сибкомплектмонтажналадка», а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения 
(увеличения) срока возврата кредита; 
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии 
с условиями Договора поручительства: в размере из расчета двойной процентной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в 
требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 390 702 083 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35,05% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 октября 2010 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

 
24) Дата совершения сделки (заключения договора): 13 декабря 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 28/201ик4/490 от 
13.12.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма кредита (лимит кредитной линии) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок по «21» 
декабря 2012 года; 
Погашение выданного кредита производится в соответствии с графиком: 
 

№ Дата погашения 
Размер платежа в долях от размера ссудной 
задолженности на момент окончания срока 

доступности (31 декабря 2009г.) 
1 28 января 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая)  
2 28 февраля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
3 28 марта 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
4 28 апреля 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
5 28 мая 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
6 28 июня 2012 года 1/24 (одна двадцать четвертая) 
7 28 июля 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
8 28 августа 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
9 28 сентября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
10 28 октября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
11 28 ноября 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 
12 21 декабря 2012 года 3/24 (три двадцать четвертых) 

 
Процентная ставка: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  
Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно «28» 
числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «21» декабря 2012 года.  
С Заёмщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процентов от суммы лимита кредитной линии, что составляет 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Указанная сумма перечисляется Заёмщиком Кредитору единовременно в течение 
10 (десяти) рабочих дней после подписания Кредитного договора Сторонами. 

С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль целых 
одна сотая) процентов годовых. Начисление производится на невыбранные суммы транша за 
период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 2.7. 
Кредитного договора, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 
2.7. Кредитного договора. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
Заёмщик имеет право использовать суммы кредита позже дат выдачи, установленных п. 2.7. 
Кредитного договора, но не позже даты, установленной п. 2.12. Кредитного договора. 
За предоставленное право Заёмщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов из 
расчета 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за 
период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п. 2.7. Кредитного договора, не 
включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно. 
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заёмщиком ежемесячно «28» числа каждого 
месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов. 
За обслуживание кредита Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 0,01 (ноль целых одна 
сотая) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.  
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Плата за обслуживание кредита уплачивается ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату 
окончательного погашения кредита. 

В случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора 
или уведомления Кредитора менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения кредита (или его части), Заемщик уплачивает Кредитору компенсацию за досрочный 
возврат кредита в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых от досрочно возвращаемой 
суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) 
по дату ближайшего погашения кредита по кредитному договору. 

Компенсация за досрочный возврат кредита вносится Заемщиком одновременно с платежом по 
досрочному погашению задолженности по Кредитному договору. 
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
плат за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за 
резервирование ресурсов, или за обслуживание кредита, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку 
в размере 22,5 (двадцать две целых пять десятых) процентов годовых, начисляемую на сумму 
просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности 
(включительно). 
Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных 
сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не 
позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней 
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения 
или несвоевременного исполнения указанного условия Заемщик уплачивает неустойку в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 
дату получения); 
Целевое назначение кредита: для погашения текущей задолженности по кредитам других банков, 
выданных для рефинансирования ранее понесенных затрат для реализации инвестиционного 
проекта ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», в т.ч. предоставление займов компаниям, входящим в 
Группу «ГМС» для погашения кредитов в других банках, выданных на цели реализации указанного 
проекта (приобретение отраслевых компаний путем покупки акций, капитальные вложения и 
финансирование оборотного капитала в 2007-2009 годах). 
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение 
процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии 
принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом 
Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за резервирование ресурсов, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному 
договору. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 657 500 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 21 декабря 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
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Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 08 декабря 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В16 от 08 декабря 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
25) Дата совершения сделки (заключения договора): 16 сентября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 02-09-7П от 16.09.2010 
Существенные условия сделки: 
- сумма кредита (лимит задолженности) – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей на 
срок с «11» июня 2009 года по «11» июня 2012 года, включительно; 
- проценты за пользование кредитом – 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых; 
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств; 
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом 
– из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной 
задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Общество отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ОАО «Томскгазстрой», включая 
сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен 
Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, 
штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником. 
Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 
- невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок; 
- неуплата процентов за пользование кредитом в установленный Кредитным договором срок; 
- досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, 
предусмотренным Кредитным договором; 
- неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом 
по Кредитному договору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором. 
Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения 
Должником обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор вправе по своему 
выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя. 
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в 
случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что 
поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в 
том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного 
уведомления Должника. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 460 250 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41,50% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 июня 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
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которой имеется заинтересованность, одобрена 06 сентября 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В10 от 09 сентября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
26) Дата совершения сделки (заключения договора): 08 октября 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 37/371 от 08.10.2010 
Существенные условия сделки: 
1. Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 
для рефинансирования ссудной задолженности в «НОМОС-БАНК» (ОАО) по договору №28-10/КЛ 
от 31.03.2010 года на срок по «27» мая 2015 года с лимитом 1 465 000 000 (Один миллиард 
четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей.  
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 
График выдачи кредита: 
№ транша Период выдачи Сумма 

1 с 28.05.2010 по 30.06.2010 
1 465 000 000 (Один миллиард четыреста 
шестьдесят пять миллионов) рублей 

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности по 
Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной 
линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между 
Кредитором и Заемщиком. 
2. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11,3 
(Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых. 
3. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с 
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) 
(включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 
Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, 
осуществленного ранее указанной в п.1.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной 
линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на 
указанные даты процентов (включительно). 
  4. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых 
семьдесят пять сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что 
составляет 10 987 500 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до 
первой выдачи кредита. 
5. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (ноль 
целых одна сотая) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в 
соответствии с п. 3.1 Договора. 
6. Плата за резервирование ресурсов и порядок её внесения: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента 
годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, в даты уплаты процентов, 
установленные Кредитным договором и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 
«30» июня 2010 года. 
7. Плата за обслуживание кредита и порядок её внесения: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента 
годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, в даты уплаты процентов, 
установленные Кредитным договором; 
Начиная с 29.01.2011 плата за обслуживание кредита - переменная в зависимости от объема 
кредитовых оборотов и уровня реализации зарплатного проекта Заемщика и Группы компаний 
«ГМС» по счетам в Западно-Сибирском банке Сбербанка России: 
 

1. Доля кредитовых оборотов по счетам, открытым в 
БАНКЕ, % 

Расчетный Период 
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ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Нижневартовскремсервис», 
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»,  
ОАО «ИПФ СибНА», ОАО «Гипротюменнефтегаз» 

Не менее 70% каждой из 
указанных в настоящем условии 
компаний 

Зачисление на счета зарплатных банковских карт 
ОАО «Нефтемаш», ОАО «Нижневартовскремсервис»,
ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка», 
ОАО «ИПФ СибНА», ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
эмитированных БАНКОМ в размере 

Не менее 90% сотрудников 
каждой из указанных в 
настоящем условии компаний 

Плата за 
обслуживание 
кредита 

При выполнении всех условий 0,0% годовых 

При невыполнении хотя бы одного 
условия 

1,0% годовых 

Квартальные кредитовые обороты по расчетным счетам определяются ежеквартально на 
основании справок обслуживающих банков, в которых открыты расчетные счета указанных в 
таблице настоящего пункта компаний за три полных календарных месяца, предшествующих 
первому месяцу каждого календарного квартала (далее - Расчетный период). Справки, заверенные 
подписью уполномоченного лица и печатью обслуживающего банка, Заемщик предоставляет 
БАНКУ не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала (10.01, 10.04, 
10.07, 10.10). 
В случае если Заемщик не предоставил БАНКУ до 11 (Одиннадцатого) числа первого месяца 
календарного квартала справки обслуживающих банка о квартальных кредитовых оборотах по 
всем расчетным счетам указанных в настоящем пункте компаний, БАНК самостоятельно 
определяет кредитовые обороты по расчетным счетам указанных в настоящем пункте компаний, 
за Расчетный период. 
Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету, открытому указанными в 
настоящем пункте компаниями, учитываются БАНКОМ для определения платы за обслуживание 
кредита, начиная с Расчетного периода, в котором открыт новый расчетный счет. 
Установление платы за обслуживание кредита осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения путем письменного уведомления БАНКОМ Заемщика о размере 
платы за обслуживание кредита, установленной на Процентный период в соответствии с 
таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 
с 01.01 по 31.03. с 29.04. по 28.07 
с 01.04. по 30.06. с 29.07. по 28.10. 
с 01.07. по 30.09. с 29.07. по 28.10. 
с 01.10. по 31.12. с 29.01. по 28.04. 

Уведомление об установлении платы за обслуживание кредита и квартальных кредитовых 
оборотах по расчетным счетам, открытым указанными в настоящем пункте компаниями, 
высылается БАНКОМ Заемщику не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого 
календарного квартала (10.02, 10.05, 10.08, 10.11). 
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления до 28 (Двадцать 
восьмого) числа второго месяца календарного квартала (28.02, 28.05, 28.08, 28.11), плата за 
обслуживание кредита самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с 
настоящим пунктом Решения. 
До 28.01.2011 года плата за обслуживание кредита устанавливается в размере 0,01% годовых. 
8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 
Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной процентной ставки за пользование 
кредитом, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за 
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая 
эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).  
9. Дата полного погашения выданного кредита: «27» мая 2015 года. 
  Погашение кредита производится по следующему графику: 
Дата погашения Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на 

Дату окончания периода доступности 
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28 январь 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 апрель 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 июля 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 октября 2014 года 1/6 (Одна шестая) 
28 января 2015 года 1/6 (Одна шестая) 
27 мая 2015 года 1/6 (Одна шестая) 

10. Заемщик обязан использовать кредит строго по целевому назначению. 
11. Заключить (обеспечить заключение) соглашений о праве Кредитора на безакцептное списание 
средств в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, а также 
поручителя, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с (даты выдачи 
Кредитором уведомления об открытии нового счета), а также, по требованию Кредитора, со 
счетов Заемщика, а также поручителя, открытых в других банках, по форме и в сроки, 
установленные Кредитором.. 
 12. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной 
ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России 
решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением 
об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае 
уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение 
вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 
Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. 
Договор Поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «27» 
мая 2018 года включительно. 
До наступления 27 мая 2018 года, Договор прекращает действие после выполнения ЗАЕМЩИКОМ 
всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ 
обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не допускается. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 292 725 000 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 205,81% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2015 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 06 сентября 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В10 от 09 сентября 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
27) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 90-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 243 510 936 (Двести сорок три миллиона пятьсот десять тысяч девятьсот 
тридцать шесть) рублей. Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-
5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по 
спецификации № 16680-15567-ВСТО-11 от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового 
платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 сентября 2011 года.  



 
 

   

1293 
 

Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 005 109 (Семь миллионов пять тысяч сто 
девять) рублей 12 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: Вознаграждение в 
размере 1 167 519 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 12 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 167 518 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Поручитель обязуется отвечать 
перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по выданной банковской 
гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая уплату вознаграждения за 
предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных 
средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, неустойки и иных платежей 
при наступлении оснований для их начисления, возмещение судебных расходов по взысканию долга 
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и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Принципалом своих обязательств по банковской гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 243 510 936 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,96% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
28) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 91-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16681-15568-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 октября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 178 636 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 76 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 025 522 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот двадцать два) 
рублей 76 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 025 519 (Один миллион двадцать пять тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
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платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано 
обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний «ГМС» в течение срока действия 
Договора ежеквартально: - начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне 
не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
29) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 92-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 781 841 (Двести тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок один) рубль 60 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16682-15569-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 ноября 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 570 858 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 04 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: 
Вознаграждение в размере 1 081 552 (Один миллион восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят 
два) рубля 04 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 081 551 (Один миллион восемьдесят одна тысяча 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
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б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 781 841 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,26% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
30) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 93-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16683-15570-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 09 декабря 2011 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 7 951 918 (Семь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 135 990 (Один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 99 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «302 июня 2010г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
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С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 135 988 (Один миллион сто тридцать пять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Плата за вынужденное отвлечение Гарантом 
денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) 
процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
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Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
31) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 94-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 235 206 680 (Двести тридцать пять миллионов двести шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей 10 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16684-15571-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: возврат авансового платежа.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 января 2012 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 8 363 984 (Восемь миллионов триста шестьдесят 
три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 05 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста девяносто 
восемь) рублей 05 копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком: с «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 1 
045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч 
четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2011г. по «30» декабря 2011 г. 1 045 498 (Один миллион сорок пять тысяч 
четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  



 
 

   

1300 
 

- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 235 206 680 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,21% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 января 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
32) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 95-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 162 340 624 (Сто шестьдесят два миллиона триста сорок тысяч шестьсот 
двадцать четыре) рубля 00 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16680-15567-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 сентября 2011 года.  
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Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 4 670 072 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят 
тысяч семьдесят два) рубля 75 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 778 347 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 75 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста 
сорок пять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста 
сорок пять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 778 345 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок 
пять) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и 
Группой компаний «ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 



 
 

   

1302 
 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 162 340 624 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,64% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 сентября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
33) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 96-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16681-15568-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 октября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 4 785 757 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят 
пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 84 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии: 
Вознаграждение в размере 683 683 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят 
три) рубля 84 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 683 679 (Шестьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек  
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Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом 
Минфина России № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. 
«Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 октября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
34) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 97-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 157 187 894 (Сто пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч 
восемьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16682-15569-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 08 ноября 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 047 238 (Пять миллионов сорок семь тысяч 
двести тридцать восемь) рублей 69 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать четыре) рубля 69 
копеек – перед выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 721 034 (Семьсот двадцать одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
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задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные 
(финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 157 187 894 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,17% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 ноября 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
35) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 98-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16683-15570-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 09 декабря 2011 года.  
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 301 279 (Пять миллионов триста одна тысяча 
двести семьдесят девять) рублей 33 копейки.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 757 329 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать девять) 
рублей 33 копейки – перед выдачей банковской гарантии.  
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В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 757 325 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать пять) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2011 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует. Поручитель к 
исполнению обязательств не привлекался. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 
 
36) Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июля 2010 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 99-1 от 05.07.2010 
Существенные условия сделки: 
Сумма гарантии – 156 804 453 (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три) рубля 40 копеек.  
Цель предоставления банковской гарантии – обеспечение исполнения обязательств ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» перед Обществом с ограниченной ответственностью «Центр управления 
проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» по Договору поставки № А-5.5.10/ВСТО/2495-10 от 24 
марта 2010 года в отношении продукции, поставляемой по спецификации № 16684-15571-ВСТО-11 
от 24 марта 2010 года, а именно: своевременная поставка комплектного и разрозненного 
оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара.  
Срок действия банковской гарантии – с 02 апреля 2010 года по 10 января 2012 года. 
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – в размере 2,0 (Две целых ноль десятых) 
процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии 
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 
указанной в тексте гарантии), что составляет 5 575 989 (Пять миллионов пятьсот семьдесят 
пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек.  
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии:  
Вознаграждение в размере 697 003 (Шестьсот девяносто семь тысяч три) рубля 37 копеек – перед 
выдачей банковской гарантии.  
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение за 
предоставление гарантии в соответствии с графиком:  
С «03» апреля 2010г. по «30» июня 2010г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «30» июня 2010г. по «30» сентября 2010г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2010г. по «31» декабря 2010 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» января 2011г. по «31» марта 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» апреля 2011г. по «30» июня 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» июля 2011г. по «30» сентября 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек  
С «01» октября 2011г. по «30» декабря 2011 г. 696 998 (Шестьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек  
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного 
платежа по гарантии.  
Неустойка – при несвоевременном возмещении платежа по гарантии или перечислении платы за 
отвлечение денежных средств Принципал с даты, следующей за датой исполнения обязательства, 
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установленной договором, уплачивает Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки 
Банка России с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.  
Прочие условия – выдача банковской гарантии возможна при выполнении следующих условий:  
а) обеспечение выполнения финансовых показателей:  
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить соблюдение Принципалом и Группой компаний 
«ГМС» в течение срока действия Договора ежеквартально:  
- начиная с 01.01.2010 до 01.07.2011 соотношения Долг/ EBITDA на уровне не более 5;  
- начиная с 01.07.2011 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4;  
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также 
«Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в 
соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные 
кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до 
налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв 
по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской 
задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) 
доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3)).  
б) обеспечение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала: ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» обязано обеспечить стоимость чистых активов не менее величины 
уставного капитала.  
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 10н и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».  
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за исполнение 
обязательств по выданной банковской гарантии на тех же условиях, что и Принципал, включая 
уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, платы за вынужденное 
отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, неустойки и иных платежей при наступлении оснований для их начисления, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по банковской 
гарантии.  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственной 
регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Размер сделки в денежном выражении: 156 804 453 рублей 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,14% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 января 2012 года 

Сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства не исполнены, Договор находится в 
процессе исполнения. Поручитель к исполнению обязательств не привлекался. 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочка отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка относится к крупным и сделкам в совершении 
которой имеется заинтересованность, одобрена 04 мая 2010 года решением Общего собрания 
акционеров № 2010/В5 от 07 мая 2010 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 

Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному поручителю и/или 
ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 
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Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 250 рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 138 579 шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 3 500 000 шт 
Количество акций, находящихся на балансе поручителя: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам поручителя: нет 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40555-А 
Дата государственной регистрации: 07 октября 2010 года 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: без типа 
Номинальная стоимость каждой акции: 5 рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 100 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе поручителя: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам поручителя: нет 
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-40555-А 
Дата государственной регистрации: 21 февраля 2006 года 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно статье 9: 
 9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов): 
 свободно переуступать принадлежащие ему акции; 
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории 
(типа) принадлежащих ему акций; 
 получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), 
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 
соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом; 
 иметь свободный доступ к документам общества, в объеме и в порядке, предусмотренном 
уставом, и получать их копии за плату; 
 передавать все или часть прав предоставляемых акций соответствующей категории 
(типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности; 
 обращаться с исками в суд; 
 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а 
также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.  
 9.2. Обыкновенные акции. 
 9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, 
являются именными и предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав. 
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 9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам 
компетенции общего собрания. 
 9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов 
только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в 
уставе общества. 
 9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 
общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые 
должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 устава (первая очередь), после выплаты 
начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной 
уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь). 
 9.3. Привилегированные акции. 
 9.3.1. Положения настоящего устава о привилегированных акциях применяются в случае 
принятия общим собранием акционеров общества решения о размещении дополнительных 
привилегированных акций и внесения соответствующих изменений в настоящий устав. 
 9.3.2. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
 9.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в 
общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 
 9.3.4. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по 
сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: 
 дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 
и (или) по результатам финансового года в общем размере до 100% нераспределенной прибыли 
общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, но не менее десятикратной 
номинальной стоимости на одну привилегированную акцию. Размер дивиденда, приходящийся на 
каждую привилегированную акцию, рассчитывается исходя из общего объема дивидендов, решение 
о выплате которых принято по этому типу акций, деленному на общее количество 
привилегированных акций; 
 начисленных, но не выплаченных дивидендов, при ликвидации общества и доли стоимости 
имущества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации, в размере одной 
второй от номинальной стоимости привилегированной акции. 
 9.4. Голосующие акции. 
 9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса 
по всем вопросам компетенции общего собрания.  
 Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
 обыкновенная акция; 
 привилегированная акция определенного типа, начиная с собрания, следующего за годовым 
общим собранием, на котором независимо от причин было принято решение о невыплате 
дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право 
акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 
полном размере; 
 привилегированная акция при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; 
 привилегированные акции определенного типа при решении на общем собрании акционеров 
общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права 
акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, 
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 
акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности 
выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких 
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по 
которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 
привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия 
такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров; 
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 9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего 
собрания, имеют следующие права: 
 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам 
его компетенции; 
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в 
порядке и на условиях, установленных настоящим уставом; 
 вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим уставом; 
 избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания; 
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим уставом; 
 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и 
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
уставом. 
 Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам 
право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют 
право: 
 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при 
решении этих отдельных вопросов; 
 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия 
общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в пункте 9.4.1 
настоящего устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали 
против их принятия. 
 9.5. Консолидация и дробление акций. 
 9.5.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию 
размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируется в одну 
новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие 
изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных 
акций. 
 9.5.2. Если при осуществлении консолидации акций приобретение акционером целого числа 
акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). 

9.5.3. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые 
акцией общества в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 
 9.5.4. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление 
размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две 
или более акций той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие 
изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных 
акций. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 

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

Указанных выпусков нет 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

У Поручителя нет обращающихся выпускав ценных бумаг, за исключением акций. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 



 
 

   

1312 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.  
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
У Поручителя отсутствуют выпуски облигаций, обязательства по которым еще не исполнены. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя: регистратор 
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный 
независимый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: № 10-000-1-00261 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению: Непосредственное ведение реестра поручителя 
осуществляется Ливенским филиалом ОАО «Агентство «РНР», находящимся по адресу: 303851, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231. 

 

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным 
централизованным хранением. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96; 
 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 

года N 160-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-; 
 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ 

от 10.07.02; 
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.; 
 «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 
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контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 
01.06.2004 № 258-П; 

 Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок» (в ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У); 

 Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (в ред. от 
29.03.06 № 1676-У); 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 

 Иные законодательные акты. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода Юридические лица Физические лица 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 
20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9 % 15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что 
на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации 
или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей 
не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 
миллионов рублей. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
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При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная 
организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации 
о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
(фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, 
сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних 
трех месяцев. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения 
от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в 
сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 
законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 
государств. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных 
к торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного поручителя, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
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Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК 
РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 
бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые поручителю ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе 
суммы купона; 
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 
1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и 
займов, выраженных в иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 
периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
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При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-поручителем был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии 
с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении 
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком 
в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные 
расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
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Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 
доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего 
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 
пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, 
признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным поручителем ценных бумаг, в 
том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 
лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 
правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 
агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 
сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в 
полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый 
у данного налогового агента. 
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При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 
форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 
денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата 
по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, 
налог уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, 
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата 
по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом 
по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 
действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 
налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с 
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган 
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 
НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 
денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, 
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
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выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 
если это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой 
фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой 
биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. 
В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях 
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
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ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, 
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации 
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 
договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается 
для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону 
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации 
(приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене 
ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной 
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей 
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 
 
Сведения о дивидендах по акциям Поручителя: 
Категория акций: обыкновенные именные акции ЗАО «ГМС Насосы» 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): За период 2006-2010 годы дивиденды по 
обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались 
 
Сведения о дивидендах по акциям Поручителя: 
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные акции ЗАО «ГМС Насосы» 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 

Период 2006 2007 2008 2009 2010 

Размер дивидендов, 
начисленных на одну 
акцию (руб.): 

224 336 600 - 111 700 

Общий размер 
дивидендов, 
начисленных на акцию 
данной категории (типа) 
(руб.): 

22 400 000 33 600 000 60 000 000 - 11 100 000 70 000 000 

Наименование органа 
управления поручителя, 
принявшего решение 
(объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям 
поручителя: 

Общее собрание акционеров  

Дата проведения 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на котором 
принято решение о 
выплате (объявлении) 
дивидендов, дата и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на котором 
принято решение о 
выплате (объявлении) 
дивидендов: 

21.11.2006 
Протокол 
№6/2006 

от 
30.11.2006 

10.03.2007 
Протокол 
№Г/2007 

от 
11.04.2007 

03.06.2008 
Протокол 
№ Г/2008 от 
05.06.2008 

27.04.2009 
Протокол 
№2009/Г от 
29.04.2009 

20.11.2009 
Протокол 
№2009/В7 

от 
23.11.2009 

02.11.2010 
Протокол  

№ 
2010/В13  

от 
02.11.2010 

Срок, отведенный для 
выплаты объявленных 

До 
15.12.2006 

До 
25.12.2007 

До 
20.12.2008 

- 
До 

01.05.2010 
До 

31.12.2010 
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дивидендов по акциям 
поручителя: 

Форма и иные условия 
выплаты объявленных 
дивидендов по акциям 
поручителя: 

Денежными средствами 

Отчетный период (год, 
квартал), за который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные дивиденды 
по акциям поручителя 

9 месяцев 
2006 г 

За 2006 г. За 2007 г. За 2008 г. 
9 месяцев 

2009 г 
9 месяцев 

 2010 г. 

Общий размер 
дивидендов, фактически 
выплаченных по акциям 
данной категории (типа) 
(руб.): 

22 400 000 33 600 000 60 000 000 - 11 100 000 70 000 000 

Причины невыплаты 
объявленных дивидендов 
(в случае, если 
объявленные дивиденды 
не выплачены или 
выплачены поручителем 
не в полном объеме) 

Дивиденды выплачены в полном объеме в соответствии с принятым 
решением и сроками выплаты 

 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, указываемые 
Поручителем по собственному желанию: отсутствуют 
 
Сведения о доходах по облигациям Поручителя:  
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций 
 
10.10. Иные сведения 
 
Контролирующей организацией для ОАО «ГМС Насосы» является HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC, являющаяся Поручителем по выпуску Облигаций. Сведения о 
контролирующей организации приводятся в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных 
бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Неконсолидированная финансовая 
отчетность Поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & 
SYSTEMS GROUP PLC за 2010 завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, а также управленческая отчетность за 
1 квартал 2011 года 
 



 
 

   

1324 
 

 



 
 

   

1325 
 

 



 
 

   

1326 
 

 



 
 

   

1327 
 

 



 
 

   

1328 
 

 



 
 

   

1329 
 

 



 
 

   

1330 
 

 



 
 

   

1331 
 

 



 
 

   

1332 
 

 



 
 

   

1333 
 

 



 
 

   

1334 
 

 



 
 

   

1335 
 

 



 
 

   

1336 
 

 



 
 

   

1337 
 

 



 
 

   

1338 
 

 



 
 

   

1339 
 

 



 
 

   

1340 
 

 



 
 

   

1341 
 

 



 
 

   

1342 
 

 



 
 

   

1343 
 

 



 
 

   

1344 
 

 



 
 

   

1345 
 

 



 
 

   

1346 
 

 



 
 

   

1347 
 



 
 

   

1348 
 

 



 
 

   

1349 
 

 
 



 
 
   

1350 
 

 



 
 
   

1351 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Консолидированная финансовая 
отчетность Поручителя (контролирующее лицо) - HMS 
HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC за 2010 
завершенный финансовый год, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Документы, регулирующие 
деятельность поручителя – HMS HYDRAULIC MACHINES 
& SYSTEMS GROUP PLC 

 
  



 

1424 
 

(Перевод с английского языка на русский язык) 
 
 

ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛАВА 113 
 

ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 
 
 
 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  
И 

УСТАВ 
 

КОМПАНИИ 
 
 

 

«ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учреждена 27 апреля 2010 года 
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ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛАВА 113 
ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  
 

КОМПАНИИ 
 

2.Был изменен в соответствии со свидетельством Регистратора 
компаний  

ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП 
ПЛС                                                                            ГМС 

ГИДРАВЛИК МАШИНС И СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД (БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС)                                             

   
2. Был изменен в соответствии со свидетельством 
Регистратора компаний  от 29 июня 2010 года. 

 
1. Наименование Компании: «ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД 

СИСТЕМС ГРУП ПЛС» «Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД 
СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК  КО ЛИМИТЕД БИШОП ХОЛДИНГС ПЛС» 
 

2. Зарегистрированный офис Компании будет располагаться на 
Кипре. 

 
3. Цели, для которых создается Компания: 

 
(41)       Осуществлять, самостоятельно или совместно с 
другими, в любой точке мира, любую торговлю, бизнес, 
работу, операции или деятельность, касающиеся акций, паев, 
облигаций, ценных бумаг, варрантов, опционов, дериватов, 
товаров и других инструментов, относящихся к 
собственности, долгам или товарам всех видов,  
недвижимости, развитию, покупке, продаже и 
финансированию недвижимости и других видов бизнеса, 
бурению скважин, насосным работам, дайвингу, 
разведыванию месторождений минералов, нефти и газа, 
добыче и эксплуатации таких месторождений, установке или 
строительству любых сооружений, и в связи с 
вышеуказанным, осуществлять деятельность в качестве 
подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков энергии, 
проектировщиков, контроллеров, менеджеров, оферентов, 
агентов, консультантов,  страховщиков, инженеров, 
механиков и брокеров любого рода товаров. 
 
(42) Покупать, продавать, обменивать, предоставлять в 
аренду, а также распоряжаться иным способом любым 
движимым и недвижимым имуществом и товарами, 
коммерческими и финансовыми предприятиями, равно как и 
участвовать в иных компаниях и предприятиях и/или 
приобретать путем покупки или иным способом доли 
участия в иных компаниях полностью или частично.  
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(43) Осуществлять, самостоятельно или совместно с 
другими, в любой точке мира (и в том числе в "зонах 
беспошлинной торговли", свободных зонах или любых 
других местах), деятельность производителей, 
переработчиков, дилеров, оптовых продавцов, розничных 
продавцов, импортеров, экспортеров, поставщиков, 
дистрибьюторов, продавцов или покупателей любого вида 
товаров, материалов, продуктов или вещей любого 
характера, а также в целом осуществлять  любую 
коммерческую деятельность, деятельность в качестве 
грузоперевозчиков, занимающихся перевозками любыми 
видами транспорта, агентов бюро путешествий или 
страховых агентов или брокеров, агентов по таможенной 
очистке, агентов по недвижимости и агентов и брокеров в 
целом,  и/или заниматься гостиничным и/или туристическим 
бизнесом и/или управлять туристическими бюро, отелями, 
мотелями, ресторанами, развлекательными заведениями, 
брать в аренду или эксплуатировать их.   

 
(44) Нанимать, привлекать и обучать профессиональный, 
канцелярский, вспомогательный, технический и иной 
персонал и работников, или использовать услуги некоторых 
из них, и любым образом или способом приобретать, 
владеть, производить или собирать любое имущество любого 
рода и вида (включая любые права относительно такого 
имущества или в связи с таким имуществом), распределять и 
предоставлять вышеуказанный персонал или услуги, или 
делать такое имущество доступным для аренды, покупки, 
продажи или обмена или иного для тех, кто потребует или 
запросит его, или кто нуждается в нём, или в использовании 
его, и иным способом использовать его в интересах 
Компании; предоставлять или обеспечивать предоставление 
другими всех и любых услуг любому лицу, фирме или 
компании. 

 
(45) Осуществлять любую иную деятельность, которую 
Директора могут счесть возможной для удобного или 
выгодного осуществления в связи со всеми и любыми 
вышеперечисленными предметами деятельности, либо счесть 
прямо или косвенно повышающей ценность, или делающей 
более выгодным любой из видов деятельности, имущества 
или прав Компании. 

 
(46) Покупать, получать в дар, брать в аренду, субаренду, в 
обмен, или иным образом приобретать или владеть любой 
землей, строениями, пристройками, правами, привилегиями, 
концессиями, разрешениями, ликвидными фондами, 
движимым или недвижимым имуществом любого рода и 
вида (обременённом залогами и обязательствами или не 
являющимся таковым). 
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(47) Возводить, сооружать, вести работы, управлять, 
строить, реконструировать, изменять, расширять, 
ремонтировать, усовершенствовать, обставлять, украшать, 
сносить, заменять любые магазины, офисы, квартиры, 
электрические и водопроводные станции, цеха, фабрики, 
заводы, оборудование, склады и иные мастерские, строения, 
заводы, вспомогательные сооружения или строения любого 
рода, как Компания сочтет целесообразным, и 
способствовать, субсидировать или иным способом 
содействовать или принимать участие в сооружении, 
улучшении, эксплуатации, работе, управлении, ведении 
деятельности таковых или контроле над ними. 

 
(48) Совершенствовать, управлять, контролировать, 
культивировать, развивать, эксплуатировать, обменивать, 
сдавать в аренду, или иным образом передавать, закладывать, 
обременять, продавать, распоряжаться, дарить, использовать, 
передавать права и привилегии относительно имущества, 
активов и прав Компании,  или иным образом вести 
операции со всем или любой частью такого имущества 
Компании, и осуществлять такие виды объявлений и 
рекламы деятельности и продуктов Компании, какие Совет 
сочтет необходимыми. 

 
(49) Производить, ремонтировать, импортировать, 
покупать, продавать, экспортировать, сдавать в наём, 
осуществлять торговлю или вести операции с любого рода 
аксессуарами, товарами, техникой, инструментами, 
предметами, имуществом, имущественными правами, а 
также правами и предметами любого рода. 

 
(50) Вести операции, использовать для застройки или иных 
целей, сдавать в аренду или субаренду или в наём, 
передавать или предоставлять лицензии, обязательства или 
залоги в отношении всего или любой части недвижимого 
имущества Компании, или любых прав в отношении 
таковых, или в которых Компания участвует, на таких 
условиях, какие Совет сочтет необходимыми. 

 
(51) Покупать или иным образом приобретать полностью 
или частично любое предприятие, активы, собственность или 
обязательства любой компании, общества, товарищества или 
лица, созданного для достижения всех или любой из целей 
Компании, или осуществляющего или собирающегося 
осуществлять любые виды деятельности, которые Компания 
вправе осуществлять или которое владеет имуществом, 
которое подходит для целей Компании, и принимать на себя 
обязательства, управлять, продолжать или ликвидировать 
любое такое предприятие, и в целях такого приобретения 
платить наличными, выпускать акции, принимать любые 
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обязательства, или приобретать любые паи в предприятии 
продавца. 

 
(52) Обращаться за получением, получать, покупать или 
иным образом приобретать любые разработки, торговые 
марки, патенты, патентные права или изобретения, авторские 
свидетельства, авторские права или секретные процессы и 
предоставлять лицензии на использование таковых. 

 
(53) Оплачивать все расходы, пошлины и издержки, 
понесённые в связи с созданием, формированием и 
учреждением Компании, или которые Компания сочтет 
относящимися к предварительным издержкам или 
издержкам, понесённым до регистрации или ввиду 
регистрации, включая профессиональные издержки, 
стоимость рекламы, налоги, комиссионные за размещение, 
брокерские комиссионные, печать и канцелярские товары, 
жалованье служащим и иные аналогичные издержки и 
расходы, подлежащие уплате в связи с учреждением и 
функционированием агентств, местных представительств 
или местных администраций, или иных органов, или 
расходы, связанные с любой деятельностью или работами, 
произведёнными или начатыми до регистрации Компании, 
которые Совет пожелает принять или продолжить. 

 
(54) После любого выпуска акций, облигаций или иных 
ценных бумаг Компании, нанимать брокеров, комиссионных 
агентов и распространителей и обеспечивать вознаграждение 
таким лицам за их услуги посредством наличных выплат или 
же посредством выпуска акций, облигаций, или иных ценных 
бумаг Компании или посредством предоставления опционов 
на приобретение таковых или любым иным образом, 
допускаемым по закону. 

 
(55) Одалживать, собирать деньги или гарантировать 
выполнение долговых обязательств (как Компании, так и 
любого иного лица) таким образом и на таких условиях, 
какие Совет сочтет целесообразным, включая выпуск 
облигаций, сертификатов облигаций (постоянных или 
срочных), закладных  или других ценных бумаг, с 
обеспечением или без обеспечения, на таких условиях 
относительно приоритета или иного, как Совет сочтет 
целесообразным. В целях осуществления положений 
настоящего пункта термин "безопасность" означает заклад, 
обременение, залог, присвоение или создание любым другим 
способом каких-либо прав или преимущественных прав в 
пользу любого лица по целому или части предприятия, 
имущества, активов, долгов, числящихся в бухгалтерских 
книгах, прав, имущества в требовании, дебиторской 
задолженности, настоящего и будущего дохода и 
невостребованного капитала Компании. 
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(56) Предоставлять кредиты или авансировать средства 
любому лицу, фирме, корпорации или компании;  

 
(57) Гарантировать, предоставлять гарантии или 
компенсации, принимать на себя обязательства или иным 
способом оказывать поддержку с или без получения 
Компанией какого-либо вознаграждения или преимущества и 
либо путем принятия личных обязательств или любым 
другим образом, как решит Совет директоров, 
ответственности, исполнения договоров и обязательств, а 
также уплаты каких-либо денежных средств любым лицом, 
фирмой или компанией, в соответствующее время, являясь 
или нет холдинговой компанией, или дочерней компанией, 
или ассоциированной компанией, или филиалом Компании, 
или же Компания имеет или не имеет каких-либо договорных 
отношений с таким лицом, фирмой или компанией, или же 
Компания обладает или не обладает какой-либо долей в 
активах такого лица, фирмы или компании, или же такое 
лицо, фирма или компания имеет или не имеет какие-либо 
акции или доли в Компании, и для оказания помощи любым 
другим способом, как Совет директоров может посчитать 
целесообразным, любому другому лицу, фирме или 
компании. В целях осуществления положений настоящего 
пункта термин "безопасность" означает заклад, обременение, 
залог, присвоение или создание любым другим способом 
каких-либо прав или преимущественных прав в пользу 
любого лица в целом или части предприятия, имущества, 
активов, долгов, числящихся в бухгалтерских книгах, прав, 
имущества в требовании, дебиторской задолженности, 
настоящего и будущего дохода и невостребованного 
капитала.  

 
(58) Решать вопросы, относящиеся к покупке или иному 
приобретению, продаже, обмену, преобразованию, прямому 
преобразованию или по обмену, выделению или сбору, 
исполнению опциона или иной сделке или торговле любого 
характера или вида, относящейся к обмену в любой валюте, 
предметам потребления, обменным курсам, процентным 
ставкам, облигациям, долговым обязательствам, акциям, 
подписным сертификатам или другим ценным бумагам 
любого характера или вида, и заключать договора 
финансового содержания или другие договора, относящиеся 
к вышеуказанным сделкам или коммерческой деятельности 
или общие договора любого характера или вида, в том числе, 
не ограничиваясь вышеуказанным списком, договора 
Международной ассоциации свопов и деривативов и другие 
договора подобного типа или характера. 

 
(59) Составлять, оформлять, выдавать, принимать, 
индоссировать, принимать для учета и продавать векселя, 
долговые обязательства, накладные и другие 
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свободнообращающиеся и передаваемые инструменты или 
ценные бумаги. 

 
(60) Получать средства на депозиты с или без льгот и 
процентов. 

 
(61) Авансировать и ссужать деньги под гарантии или без 
гарантий, как Совет сочтет целесообразным. 

 
(62) Вкладывать периодически средства Компании, не 
требуемые в настоящий момент, в такие инвестиции,  
которые Директора сочтут целесообразным. 

 
(63) Выпускать или гарантировать выпуск или оплату 
процентов по акциям, облигациям, сертификатам облигаций 
или иным ценным бумагам любой компании или ассоциации, 
и платить или обеспечивать брокерское или комиссионное 
посредничество и распространение такого выпуска. 

 
(64) Приобретать по подписке, посредством покупки, или 
иным образом, и принимать, владеть, вести операции, 
конвертировать и продавать любого рода акции, 
сертификаты, облигации или иные ценные бумаги или доли в 
любой иной компании, обществе или предприятии любого 
рода. 

 
(65) Выпускать и распределять полностью или частично 
оплаченные акции в капитале Компании или выпускать 
облигации или ценные бумаги в оплату или частичную 
оплату за любое движимое или недвижимое имущество, 
купленное или иным образом приобретённое Компанией, или 
какие-либо услуги, оказанные Компании, и вознаграждать 
деньгами или иным образом любое лицо, фирму или 
компанию, оказывающие услуги Компании, или делать 
безвозмездные выплаты таким лицам. 

 
(66) Учреждать в любой стране мира филиалы, 
региональные отделения, агентства и  местные советы,  
регулировать и прекращать деятельность таковых. 

 
(67)  Обеспечивать благосостояние должностных лиц или 
служащих, находящихся на службе Компании, или бывших 
должностных лиц или служащих, ранее находившихся на 
службе Компании или её предшественников или 
должностных лиц или служащих любого филиала или 
ассоциированной или дочерней компании по отношению к 
настоящей Компании, и жён, вдов, иждивенцев и семьи таких 
лиц, посредством денежных пособий, пенсий или иных 
выплат (включая оплату страховых премий), и формировать, 
участвовать по подписке, или иным образом оказывать 
содействие любому трасту, фонду или программе в 
интересах благосостояния таких лиц. 
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(68)   Заполнять, подписывать, оказывать помощь, оплачивать 
взносы или пожертвования или любую другую помощь, 
любой кредит, финансирование, проект, фонд или другие 
цели, которые носят благотворительный, доброжелательный, 
религиозный, научный, национальный или иной 
общественный характер. 

 
(69) Вступать или осуществлять любое соглашение о 
совместной деятельности, союза по интересам, партнёрстве 
или разделе прибыли, или о слиянии с любой другой 
компанией, товариществом или лицом, осуществляющим 
деятельность, входящую в предметы деятельности 
Компании. 

 
(70) Организовывать, учреждать и иным образом 
содействовать любой компании или компаниям с целью 
приобретения любого имущества или продвижения любых 
предметов деятельности Компании, или с любой иной целью, 
которая может быть сочтена прямо или косвенно выгодной 
Компании. 

 
(71) Ходатайствовать о принятии, содействовать и 
достигать принятия любого закона, указа, положения, 
концессии, права, привилегии, лицензии или разрешения, 
дозволяющих Компании осуществлять какие-либо из 
предметов своей деятельности, или вводящих в силу любые 
изменения в уставе Компании, или для любой иной цели, 
которая может быть сочтена Компанией  целесообразной.   

 
(72) Противодействовать любым процедурам или 
ходатайствам, которые могут быть сочтены прямо или 
косвенно ущемляющими интересы Компании, вступать и 
исполнять любые соглашения с любым правительством или 
органом власти (верховным, муниципальным, местным или 
иным), которые могут быть сочтены выгодными для 
осуществления Компанией всех предметов своей 
деятельности или любых из них. 

 
(73) Продавать, отчуждать на основании закладной, 
обременять, предоставлять права или опционы или 
передавать бизнес, имущество или предприятия Компании 
или части указанного за любое вознаграждение, которое, по 
мнению Компании, будет приемлемым. 

 
(74) Принимать сертификаты или акции или облигации, 
залоговые обязательства или иные ценные бумаги любой 
другой компании в оплату или в частичную оплату любых 
оказанных услуг или в качестве произведённой ей продажи 
со стороны компании или в счёт долга любой такой 
компании. 
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(75) Распределять натурой или иным образом любые активы 
Компании среди своих Участников, и в частности акции, 
облигации или иные ценные бумаги любой иной компании, 
принадлежащие Компании или которыми Компания вправе 
распоряжаться. 

 
(76) Осуществлять все или некоторые из видов 
деятельности, разрешённых настоящим Договором, в любой 
стране мира как самостоятельно, так и совместно с любыми 
компаниями, фирмами или лицами 

 
(77) Осуществлять все или некоторые из видов 
деятельности, разрешенных настоящим Договором, в любой 
стране мира как самостоятельно, так и через любых 
поверенных, суб-подрядчиков, посредников или агентов.  

 
(78) Совершать любые действия, разрешенные настоящим, в 
любой части мира в качестве принципала, комиссионера, 
попечителя, субподрядчика или агента любой другой 
компании, фирмы или лица. 

 
(79) Обеспечивать регистрацию или признание Компании в 
любой стране или местности, действовать в качестве 
секретаря, управляющего, директора или казначея любой 
иной компании.  

 
(80) Открывать, закрывать, сохранять, от своего имени либо 
совместно с любым другим лицом или лицами, либо с 
помощью третьего лица или лиц, любой счет в любом 
банковском или другом учреждении, организации, компании 
или лице, как на Кипре, так и за границей и для любых целей. 
 
(81) В целом осуществлять все иные действия, которые 
могут быть сочтены Советом связанными или 
содействующими достижению вышеперечисленных 
предметов деятельности или некоторых из них. 

 
         Предметы деятельности, перечисленные в любом пункте 

настоящего положения, не могут быть истолкованы 
ограничительно, но, напротив, им должна даваться 
максимально широкая интерпретация, и они не могут, кроме 
случаев, когда это прямо выражено в контексте, быть каким 
бы то ни было образом ограничены или сужены какой-либо 
ссылкой на любой другой предмет или предметы 
деятельности, указанные в таких пунктах, пометками на полях 
или наименованием Компании. Никакие из этих пунктов, 
перечисленных в них предметов деятельности или 
установленных в них прав не должны толковаться в качестве 
зависимых или связанных с предметами деятельности или 
полномочиями, приведёнными в других пунктах. Компания 
может осуществлять все и любые установленные для неё 
одним или несколькими указанными пунктами права и 
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достигать или стремиться к достижению всех или любых 
перечисленных в них целей. 

 
Несмотря на вышеуказанные цели, права и другие положения 
Компания (a) не будет оказывать финансовые услуги, за 
исключением тех случаев, и в той степени, в которой это 
разрешено действующим законодательством и, при 
необходимости, в соответствии с какой-либо лицензией, 
выданной Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра или 
любым другим компетентным органом и (б) не будет брать на 
себя, напрямую или косвенно, какие-либо обязательства по 
отношению к обществу, в виде депозитов, обращающихся 
финансовых инструментов или любым другим способом 
предоставленных займов. В целях осуществления положений 
настоящего пункта термин "общество" не включает в себя 
банковские или финансовые учреждения, участников 
Компании или другую компанию, принадлежащую к той же 
группе компаний. Термин "депозиты" не включает сумму 
денежных средств, которая получена после заключения 
контракта, предметом которого является либо сбыт товаров, 
либо оказание услуг, не включая "финансовые услуги", как 
этот термин определен действующим законодательством 
Кипра.  Термин «долг» не включает в себя кредит, который 
гарантируется в связи с приобретением товаров или 
получением услуг. 
 Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной 
буквы, но для которых не даётся определение, имеют те же 
значения, что и в  Уставе компании, если только из контекста 
в настоящем документе не вытекает иное. 

 
4. Ответственность Участников является ограниченной. 
 
5.  Акционерный капитал Компании составляет 26,000 Евро 

(Двадцать шесть тысяч Евро), разделенных на 26,000 акций 
каждая стоимостью 1 Евро с правом  выпуска любых акций в 
своем капитале, первоначальном или увеличенном, с любыми 
приоритетными, особыми или квалификационными правами 
или условиями, такими как права на дивиденды, возврат 
капитала, резервную прибыль, право голосования и др. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, чьи имена и адреса приведены 
далее, желаем организовать Компанию во исполнение данного 
Учредительного договора и настоящим соглашаемся 
приобрести то количество акций в капитале Компании, 
которое указывается напротив имен соответственно. 
 
Имена, адреса и    описание 
учредителей 

Количество акций, 
приобретенных учредителями

1.Антис Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 179461 
2-4 Арх. Макариос III ул. 

1 акция 
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Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
2.Георгиос Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 532305 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

1 акция 

3.Стелиос Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 583580 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

1 акция 

4.А.Т.С. Номиниз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 
532305 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

25994 акции 

5.А.Т.С. Трастиз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 52416 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

1 акция 

6.Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 81460 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

1 акция 

7. Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 52415 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 

1 акция 
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Датировано ……………………..  2010 года 
 
В свидетельство вышеприведённых подписей: 
 
……………………….. 
ЭЛСИ ПРАКСИТЕЛУС 
Секретарь 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛАВА 113 
  

УСТАВ 
 

КОМПАНИИ 
 

«ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС» 

 
 

В настоящих Положениях и в Учредительном договоре: 
 
Аффилированное лицо (или любые его производные формы) в отношении 

любого Лица, означает другое лицо, прямо или 
косвенно через одного или более посредников 
контролирующее, контролируемое или находящееся 
под общим контролем с таким Лицом, посредством 
владения, долгового инструмента, голосующего 
траста или других средства Контроля. В целях 
осуществления положений данного определения 
термин "контроль" и его производные формы 
относятся к собственности или контролю за 
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ценными бумагами любого лица в обычном 
порядке (и не только при наступлении дефолта, в 
случае несоблюдения положений или другого 
аналогичного события) либо (а), имеющего право 
инициировать выборы с участием большинства 
членов совета директоров такого Лица или 
аналогичного руководящего органа или (б), 
имеющего более одной трети (1 / 3) от долевого 
участия такого Лица. 
 

Ежегодное общее собрание означает ежегодное общее собрания Компании, 
проводимое согласно разделу 125 Закона. 
 

Аудиторы означает аудиторов Компании, назначенных в 
соответствии с Законом. 
 

Совет означает совет директоров Компании. 
 

  
Председатель 
 
 

означает председателя собраний Совета, который 
выбирается председателем согласно статье 101 
настоящих Положений. 

Компания означает данную компанию. 
 

Кипр  означает Республику Кипр. 
 

 
Директор 
 

 
означает члена Совета. 

 
Общее собрание 

 
означает общее собрание Компании. 
 

 
Закон 

 
означает Закон «О компаниях», глава 113, или 
другой замещающий или изменяющий его закон. 

 
Участник 

 
означает каждое физическое и/или юридической 
лицо Компании 

 
Обычное решение 

 
означает обычное решение общего собрания. 
 

Лицо означает физическое лицо, совместное 
предприятие, юридическое лицо, 
некорпоративную организацию, траст или другую 
организацию 
 

Положения означает данный Устав Компании. 
 

 
Печать 

 
означает официальную печать Компании. 
 

Секретарь означает секретаря Компании. 
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Акция 
 
 
Специальное решение 
 
 

означает акцию в капитале Компании любого 
класса. 
 
означает специальное решение общего собрания в 
пределах значения раздела 135 (2) Закона. 
 

 
Выражения, упоминающие письменную форму, подразумевают, 
если не указано иное намерение, печатную, литографическую, 
фотографическую, и иные формы передачи или воспроизведения 
слов в видимой форме. 
 
Если контекст не указывает иное, слова и выражения, содержащиеся 
в настоящем документе, должны иметь то же значение, что и в 
Законе или в иной его уставной модификации, действующей на дату, 
когда настоящий документ становится обязательным для Компании. 
 

ТАБЛИЦА «А» ИСКЛЮЧЕНА 
 

2. Положения, содержащиеся в Таблице «А» Первого Расписания 
Закона, не применяются к Компании в той мере, в какой то же 
повторяется или содержится в настоящих Положениях.  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3. Компания должна оплатить все предварительные и другие 

расходы и вступить в, принять, ввести в действие или 
продолжить (с такими изменениями, которые сотрудничающие 
стороны согласуют, а Совет одобрит) любое соглашение, 
бизнес, работу, предшествующие учреждению, как это может 
решить Компания. 
 

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ 
 

4. Акции будут находиться в распоряжении Совета, который 
может распределить или иным образом распорядиться ими, с 
учетом настоящих положений, в пользу таких лиц, в такое 
время и вообще на таких условиях, как сочтет необходимым, 
при условии, что никакие акции не будут выпускаться со 
скидкой кроме как в случаях, предусмотренных в разделе 56 
Закона. 

 
5. Если Компанией специальным решением не будет установлено 

иное, любые первоначальные акции, невыпущенные и 
нераспределенные на данный момент, и любые новые акции, 
которые время от времени могут быть выпущены, должны 
быть предложены Участникам в пропорции, максимально 
близкой к числу акций, которыми они уже владеют. Такое 
предложение должно делаться уведомлением, указывающим 
число предложенных акций и ограничивающим время 
действия, в течение которого предложение, не будучи принято, 
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считается отклоненным. Такое предложение должно 
осуществляться в форме уведомления, содержащего 
информацию о количестве предлагаемых акций и времени, по 
истечении которого в случае его непринятия такое 
предложение будет считаться отклоненным. По истечении 
указанного времени или после получения от лица, которому 
было послано уведомление, сообщения о том, что оно 
отказывается от принятия акций, Компания может на 
основании положений данного Устава использовать эти акции 
таким образом, какой она посчитает наиболее полезным для 
Компании.  
Компания может подобным же образом распорядиться 
любыми подобными новыми акциями или акциями первого 
выпуска, описанными выше, которые, вследствие 
пропорционального отношения между ними и количеством 
лиц, которые имеют право на получение такого предложения, 
какое описано выше, или по причине любой иной сложности с 
распределением акций, не могут быть, по мнению Компании, 
надлежащим образом предложены способом, описанным 
выше. 
 
При условии, что настоящие Положения вступают в силу в тех 
случаях, когда предлагаемые акции выдаются в счет взносов в 
денежной форме. 

 
6. Без ущерба для любых особых прав, установленных ранее для 

владельцев любых существующих акций или класса акций, 
любые акции Компании могут быть выпущены с такими 
преимущественными, отложенными или иными особыми 
правами и ограничениями в отношении дивиденда, 
голосования, возврата капитала или другими, как Компания 
может обычным решением время от времени определять. 

 
7. С учетом положений раздела 57 Закона, любые 

привилегированные акции могут, с санкции обычного 
решения, выпускаться с таким условием, что они являются 
погашаемыми, или, по выбору Компании, подлежат 
погашению на таких условиях и таким образом, как может 
установить Компания специальным решением перед выпуском 
акций. 
 

8. Если в любое время уставной капитал Компании разделяется 
на различные классы акций, права, закрепленные за каждым 
классом (если условиями выпуска акций этого класса не 
определено иное) могут, как при ликвидации Компании, так и 
в ином случае, быть изменены с письменного согласия 
владельцев не менее трех четвертей (3/4) выпущенных акций 
этого класса или с санкции чрезвычайного решения, 
принятого на специальном общем собрании владельцев акций 
этого класса. Для каждого такого отдельного общего собрания 
действуют положения настоящего Устава относительно общих 
собраний, но при этом необходимый кворум составляют двое 
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(2) человек, владеющих или представляющих по доверенности 
владельцев одной трети (1/3) выпущенных акций такого 
класса, и любой владелец акций такого класса, 
присутствующий лично или через представителя, вправе 
потребовать тайного голосования и, если на любом ранее 
отложенном общем собрании таких держателей акций не 
собирался кворум, то, считается, что присутствующие 
участники образуют кворум. 
 

9. Права, установленные для владельцев акций любого класса, 
выпущенных с преимущественными или иными правами, не 
могут считаться измененными в связи с созданием или 
выпуском других акций, имеющих равные права с этими 
акциями, кроме случаев, когда в условиях выпуска акций этого 
класса прямо указано иное. 

 
10. Компания может осуществлять полномочия по выплате 

комиссионных, установленные разделом 52 Закона, при 
условии, что процентная ставка или размер комиссионных, 
уплаченный или согласованный к оплате, будут сообщены 
способом, определенным в указанном разделе, а размер 
комиссионных не превышает десять процентов (10%) от 
стоимости, по которой была выпущена акция, комиссионные 
по которой выплачиваются или согласованы к выплате, или 
суммы, равной десяти (10) процентам от такой цены. Такие 
комиссионные могут быть выплачены в денежной форме или 
посредством распределения полностью или частично 
оплаченных акций, или частично одним способом, частично 
другим. Компания может также при любом выпуске акций 
платить такие брокерские комиссионные, которые будут 
допустимы по закону. 
 

11. За исключением случаев, когда это требуется законом, никакое 
лицо не будет признаваться Компанией в качестве владельца 
акций по любому трасту, и Компания не обязана и не может 
быть каким-либо образом принуждена признавать (даже 
будучи уведомлена об этом) никакие основанные на праве 
справедливости, условные, будущие или частичные права 
долевого владения любой акцией или долевого владения 
любой дробной частью акции, и (кроме случаев, когда 
настоящими Уставом или Законом установлено иное) никакие 
иные права в отношении любой акции, кроме как абсолютное 
и полное право на нее зарегистрированного владельца.  

 
12. Несмотря на вышесказанное, но всегда в соответствии с 

положениями раздела 112 закона, Компания может, если она 
того пожелает и уведомит в письменной форме, признать 
существование обязательства на какую-либо акцию, даже если 
она не может зарегистрировать его в реестре участников 
Компании. Данное признание отсылается всем доверительным 
собственникам и является окончательно вступившим в силу, и 
это обязательство продолжает существовать, даже если 
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доверительные собственники или некоторые из них будут 
заменены. 

 
13. (a) Компания обязана вести реестр участников и официальный 

список участников в соответствии с разделами 105 и 106 
закона, которые должны быть доступны для проверки ее 
участниками бесплатно и третьими лицами при уплате суммы, 
определенной Советом директоров. 
 
(б) Каждое лицо, чье имя внесено в качестве Участника в 
Реестр Участников, имеет право в течение двух месяцев после 
распределения, сдачи в депозит или передачи (или в течение 
иного периода, который может быть установлен условиями 
выпуска) на получение без оплаты одного сертификата на все 
свои акции, или нескольких сертификатов на одну или 
несколько акций. Каждый сертификат должен быть скреплен 
печатью и указывать акции, в отношении которых он выдан, и 
уплаченную за них сумму. При этом в отношении акции или 
акций, которые находятся в совместном владении нескольких 
лиц, Компания не будет обязана выпускать более одного 
сертификата, и выдача сертификата на акцию или акции 
одному или нескольким совместным владельцам будет 
равнозначна выдаче такого сертификата всем. В случае износа 
или утери сертификата, он может быть заменен на таких 
условиях (если они будут установлены) относительно 
доказательств и возмещения понесенных Компанией издержек 
по исследованию доказательств, какие Совет может 
установить. 

14. При условии, что ценные бумаги Компании или глобальные 
депозитарные расписки на акции в Компании котируются на 
фондовой бирже, и после получения всех необходимых 
лицензий, Компания имеет право приступить к 
осуществлению мероприятий, касающихся ведения реестра 
участников и составления заявлений с указанием сделок, 
совершенных участниками, вместо того, чтобы выпустить 
именное свидетельство на акцию, как разрешено или 
предусмотрено, время от времени, всеми соответствующими 
законами. 
 

15. Компания будет оказывать финансовую помощь для целей или 
в связи с покупкой или подпиской, осуществленной или 
планируемой к осуществлению, любым лицом или в 
отношении любых акций Компании или её холдинговой 
компании только в соответствии с Законом.   

 
ПРАВО УДЕРЖАНИЯ 

 
16. Компания имеет первое и исключительное право удержания по 

любой акции всех денежных сумм (как причитающихся к 
оплате в настоящий момент, так и иных), подлежащих оплате 
или потребованных к оплате в фиксированный момент за эту 
акцию, и Компания имеет первоочередное и исключительное 
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право удержания в отношении всех акций, 
зарегистрированных на имя любого единоличного Участника в 
счет сумм, причитающихся в данный момент к оплате 
Компании со стороны него или его имущества; но Совет может 
в любое время объявлять любые акции полностью или 
частично освобожденными от действия настоящего 
положения. Право удержания Компании, если таковое имеет 
место, распространяется на все дивиденды, подлежащие 
выплате по таким акциям. 

 
17. Компания может по решению Совета продать любые акции, на 

которые у Компании есть право удержания, но продажа не 
может быть осуществлена ранее, чем через четырнадцать дней 
(14) после письменного уведомления зарегистрированного 
владельца акций или лица, должным образом 
уполномоченного в случае смерти или банкротства держателя, 
в котором указывается, что требуется оплаты такой акции, в 
отношении которой имеется право удержания. 

 
18. Для осуществления любой такой продажи Совет может 

уполномочить какое-либо лицо передать проданные акции их 
покупателю. Покупатель регистрируется в качестве владельца 
акций, переданных таким образом, и он не обязан заботиться 
об использовании денег, полученных за покупку, а на его права 
не влияют какие-либо возможные нарушения в ходе продажи 
или недействительность такой продажи. 
 

19. Выручка от продажи передаётся Компании и направляется на 
оплату той части суммы, в связи с которой осуществлено 
залоговое удержание и которая подлежит оплате на этот 
момент, а любой остаток (с учётом аналогичного залогового 
удержания акций в счёт сумм, не подлежащих оплате на 
данный момент, которое могло существовать до продажи таких 
акций) выплачивается лицу, имевшему право на акции на дату 
продажи. 

 
ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

 
20. Совет может периодически обращаться к Участникам с 

требованием о выплате любых денежных сумм, не 
выплаченных за их акции (как в счет номинальной стоимости, 
так и в виде наценки), и условиями распределения которых не 
предусмотрена оплата в фиксированные сроки, и каждый 
Участник должен (при условии получения уведомления не 
менее чем за четырнадцать (14) дней, с указанием времени и 
места оплата) выплатить Компании сумму, требуемую за его 
акции, в указанное время и в указанном месте. Требование 
может быть отозвано или срок оплаты по нему отложен по 
усмотрению Совета, и Участники должны быть 
соответственно уведомлены об этом. 
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21. Требование считается сделанным в момент принятия 
санкционирующего его решения Совета, и может быть 
потребовано к оплате в рассрочку. 
 

22. Коллективные владельцы акции несут солидарную и 
раздельную ответственность за оплату всех сделанных 
относительно нее требований. 
 

23. Если требование остается неоплаченными после того, как 
наступил срок его оплаты, лицо, которое должно было 
оплатить его, должно будет уплатить проценты на 
неоплаченную сумму, начиная со дня, когда требование 
должно было оплачиваться, и до его оплаты, в размере не 
свыше восьми процентов (8%) годовых, определяемом Совету 
по своему усмотрению, но Совет может освободить от уплаты 
таких процентов полностью или частично. 
 

24. Любая сумма, которая согласно условиям выпуска акции, 
подлежит оплате при распределении или в любой 
фиксированный срок, как относительно номинальной 
стоимости, так и премии, для целей настоящего Устава 
считается требованием об оплате, произведенном в 
установленном порядке и подлежащим оплате на день, на 
который такая акция подлежит оплате согласно условиям 
выпуска, и в случае неуплаты применяются все 
соответствующие положения настоящего Устава относительно 
оплаты процентов и издержек, изъятия или иного, 
применяются так, как если бы такая сумма подлежала оплате 
на основании требования, сделанного и объявленного 
надлежащим образом. Совет может при выпуске акций 
установить различия между держателями в отношении суммы 
требования, подлежащего оплате и сроки оплаты. 
 

25. Если Совет сочтет целесообразным, он может получить от 
любого Участника, желающего произвести авансовую 
выплату, всю или любую часть суммы, не выплаченной и не 
потребованной к оплате за акции, которыми он владеет, и на 
такую выплаченную авансом сумму (до наступления того 
срока, когда эта сумма подлежала оплате) Компания может 
выплачивать проценты в таком размере, не превышающем 
(если Компания на Общем собрании не установит иное) 
пять процентов (5%) годовых, как будет согласовано между 
осуществляющим авансовый платёж Участником и Советом. 

 
 

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 
 

26. Документ о передаче акций должен подписываться лично или 
от имени передающей стороны и принимающей стороны, и 
передающая сторона продолжает считаться владельцем акций 
до тех пор, пока имя принимающей стороны не будет внесено 
в Реестр Участников в данном качестве. 
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27. С учетом применимых ограничений настоящего Устава, любой 

Участник может осуществить передачу всех или любой части 
своих акций посредством письменного заявления о передаче в 
общепринятой форме, или в иной форме, утвержденной 
Советом. 
 

28. Совет  может отказать в регистрации любой передачи акций, в 
отношении которых Компанией объявлено удержание. 
 

29. Совет может также отказать в признании любого документа о 
передаче, если: 
 

(a) документ о передаче не сопровождается сертификатом о 
владении акциями, к которым он относится, и иным 
подтверждением, которое Совет может обоснованно 
потребовать от передающего акции для осуществления 
передачи; и 

 
(b) документ о передаче распространяется только на один 

класс акций. 
 

30.  (а) Если Совет отказывает в регистрации передачи акций, он 
должен в течение двух календарных месяцев со дня, когда 
такая передача была сообщена Компании, направить 
принимающей стороне письменное уведомление об отказе. 
 
(б) Регистрация передач может быть прекращена в такие 
периоды времени и на такой срок, как Совет может 
периодически устанавливать, при условии, что регистрация 
передач не может прекращаться более, чем на тридцать (30) 
дней в году. 

 
31. Компания может взимать пошлину в размере не свыше 1 евро 

за регистрацию каждой заверенной копии завещания, 
завещательного распоряжения, свидетельства о смерти или о 
браке, доверенности, или иного документа. 

 
 

НАСЛЕДОВАНИЕ АКЦИЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ, 
БАНКРОТСТВА, ЛИКВИДАЦИИ, СЛИЯНИИ ИЛИ 

ПОДОБНЫХ ЭТИМ СОБЫТИЙ 
 

32. В случае смерти Участника, при коллективном владении 
акцией оставшийся или оставшиеся Участник(и) будут 
единственными лицами, признаваемыми Компанией в качестве 
имеющих какие-либо права на его долю акций. Ничто 
содержащееся здесь не может быть истолковано в качестве 
освобождения имущества умершего Участника от какой-либо 
ответственности в отношении любых акций, коллективным 
владельцем которых он являлся. 
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33. В случае смерти, банкротства, ликвидации, слияния или 
подобного события в отношении Участника, законный 
представитель того Участника, который умер, был объявлен 
банкротом, был ликвидирован, подвергся слиянию или 
другому похожему событию, уполномочен после 
предоставления необходимых доказательств, быть 
зарегистрирован в качестве владельца акций, принадлежащих 
данному Участнику. Далее, вышеупомянутый законный 
представитель имеет право номинировать другое лицо быть 
зарегистрированным в качестве лица, получающего эти акции. 

 
34. В случае, если законный представитель номинирует другое 

лицо быть зарегистрированным в качестве лица, получающего 
данные акции, он должен уведомить о данном решении путем 
выполнения всех действий, необходимых  для контрактной 
передачи акций в пользу лица, которое было номинировано. В 
этом случае будут применяться все ограничения, запреты и 
правила данного Устава относительно прав передачи и 
регистрации передач акций, как если бы не было смерти, 
банкротства, ликвидации, слияния или подобного события в 
отношении Участника и уведомление о передаче было бы 
частью обычного процесса контрактной передачи, 
подписанной таким Участником. 

 
35. Любой законный представитель, который приобретает права 

на акции вследствие смерти, банкротства, ликвидации, 
слияния или подобного события в отношении владельца, будет 
иметь право на получение таких же дивидендов и прочих 
выплат, как если бы он был зарегистрирован в качестве 
владельца соответствующих акций, за исключением того, что 
до регистрации в качестве Участника в отношении таких 
акций, он не будет иметь прав по осуществлению полномочий 
Участника в отношении Общих собраний Компании. При этом 
Совет может в любое время направить ему уведомление о 
необходимости в течение девяноста (90) дней либо 
зарегистрироваться самостоятельно, либо передать данные 
акции другому лицу. В случае если уведомление в течение 
девяноста (90) дней с момента выдачи остается без ответа, 
Совет может прекратить выплату всех дивидендов, бонусов 
или других выплат в отношении акций, до тех пор пока 
требования уведомления не будут выполнены. 

 
ИЗЪЯТИЕ АКЦИЙ 

 
36. Если какой-либо Участник не произведет оплату любого 

требования или взносов в указанный срок, Совет может в 
любое время, пока такое требование или взнос остаются 
неоплаченными, направить ему уведомление с требованием 
произвести оплату такой невнесенной суммы или взноса 
вместе с процентами, которые могли быть начислены. 
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37. Уведомление должно назначать следующую дату (не ранее, 
чем по истечении четырнадцати (14) дней с момента его 
вручения), при наступлении или до наступления которой 
должны быть оплачены такое требование или иные суммы, а 
также указывать, что в случае неуплаты до наступления или 
при наступлении этого срока, акции, относительно которых 
должна быть произведена такая оплата, будут подлежать 
конфискации. 

 
38. В случае неисполнения требований вышеуказанного 

уведомления любые акции, в отношении которых такое 
уведомление было сделано, могут быть по соответствующему 
решению Совета конфискованы в любое время после этого и 
до выплаты всех подлежащих оплате сумм 

 
39. Изъятые акции могут быть проданы или другим образом 

распределены на условиях, которые Директора сочтут 
необходимыми, и  в любое время  продажа или распределение 
изъятых акций могут быть по решению Директоров отменены. 

 
40. Лицо, акции которого были конфискованы, прекращает 

считаться Участником в отношении конфискованных акций, но 
невзирая на это остается должно выплатить Компании все 
денежные суммы, которые оно должно было выплатить 
Компании за свои акции на дату конфискации, однако, его 
задолженность прекращается в случае и во время получения 
Компанией полной оплаты всех сумм за акции. 

 
41. Сделанное в соответствии с законом письменное заявление о 

том, что заявитель является Директором или Секретарем 
Компании, и что акция была в установленном порядке 
конфискована на указанную в заявлении дату, является 
достаточным подтверждением указанных в нем фактов для 
всех лиц, претендующих на акцию. Компания может получить 
возмещение, если предусмотрено, за такую акцию при ее 
продаже или ином отчуждении, и произвести передачу акции 
лицу, которому акция продана или передана, и оно должно 
после этого быть зарегистрировано в качестве владельца 
акций, причем оно не обязано знать о направлении денежных 
средств или компенсации, полученных за покупку, и его права 
не зависят от возможных нарушений или в ходе продажи или 
отчуждения акции, или недействительности таковых. 

 
42. Положения настоящего Устава относительно конфискации 

акций применяются в случае неуплаты любой суммы, которая 
в соответствии с условиями выпуска акций должна быть 
выплачена в установленное время, как в счет номинальной 
стоимости акций, так и в счет какой-либо премии, как если бы 
такая выплата должна была быть произведена на основании 
требования об оплате, сделанного и объявленного в 
установленном порядке. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА 
 

43. Компания может время от времени специальным решением 
увеличивать уставной капитал на такую сумму, разделенную 
на акции такого достоинства, как будет указано в решении. 
 

44. Компания может посредством обычного решения: 
 

а)      консолидировать и разделять весь или некоторую 
часть своего уставного капитала на акции большей 
номинальной стоимости, чем существующие акции; 
 
b) подразделять свои существующие акции или 
некоторые из них на акции меньшего достоинства, чем 
установлено в Учредительном Договоре, однако с 
учетом положений раздела  60(1)(d) Закона; 

 
c) погашать любые акции, которые на дату 
принятия решения не были приняты или о которых не 
было получено согласия об их принятии любым лицом. 
 

Посредством специального решения: 
 

(1)  уменьшить свой уставной капитал, любой 
резервный фонд амортизации капитала, или любой счет 
премий по акциям, таким образом и с учетом таких 
требований и разрешений, как установлено Законом. 
(2)  в соответствии с положениями Закона покупать 
собственные акции. 

 
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 

 
45. Компания проводит в каждом году общее собрание в качестве 

ежегодного общего собрания в дополнение к любым 
остальным собраниям, и должна указывать в уведомлении о 
созыве собрания, что собрание проводится в качестве 
такового, при этом интервал между предыдущим и 
последующим ежегодными общими собраниями Компании не 
должен превышать пятнадцати  (15) месяцев. 

         При этом если Компания проводит свое первое ежегодное 
общее собрание в течение первых восемнадцати (18) месяцев 
со дня регистрации, она не обязана проводить его в год 
регистрации или в последующий год. Ежегодное общее 
собрание созывается в такое время и в таком месте, как укажет 
Совет. 
 

46. Все общие собрания кроме ежегодных общих собраний 
называются внеочередными общими собраниями. 
 

47. Совет может созывать внеочередное общее собрание всякий 
раз, когда сочтет необходимым, а кроме того, внеочередное 
общее собрание также должно созываться по требованию — а 



 

1447 
 

при отсутствии такого требования — такими Участниками, 
как определено в разделе 126 Закона.  
Участники Компании, которые обладают в общей сложности 
5% от выпущенного акционерного капитала могут поднимать 
вопросы для обсуждения на общих собраниях, при условии 
получения Компанией уведомления, по крайней мере, за 
пятнадцать дней до созыва общего собрания. 

 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ 

СОБРАНИЙ 
 

48. Ежегодное общее собрание и собрание, созванное для 
принятия специального решения, созывается с письменным 
уведомлением не менее, чем за двадцать один (21) день. Все 
прочие собрания созываются с уведомлением по меньшей 
мере за четырнадцать (14) дней. Срок отправки уведомления 
не включает день его доставки и день, на который оно 
сделано, и уведомление должно указывать дату, время и место 
проведения собрания, а также — в случае рассмотрения 
специальных вопросов — общий характер таких вопросов, и 
оно должно быть подано либо нижеуказанным способом, либо 
иным способом, который Компания может установить на 
общем собрании, в адрес таких лиц, которые в соответствии с 
Уставом Компании имеют право на получение таких 
уведомлений от Компании.  
 
Общее собрание может проводиться посредством 
телеконференции или других средств связи, при условии, что 
все присутствующие лица могут одновременно слышать друг 
друга, и лица, принимающие участие таким образом, 
считаются присутствующими на общем собрании. В этом 
случае считается, что собрание проводится в том месте, где 
находится Секретарь общего собрания. 
 
При этом, однако, общее собрание может быть созвано с 
уведомлением за меньший срок, чем указано в настоящем 
Уставе, и считаться созванным в установленном порядке, если 
это будет одобрено: 
 

а)   в случае ежегодного общего собрания — всеми 
участниками, имеющими право присутствовать и 
голосовать на нем; и 

 
b) в случае любого иного общего собрания — 

большинством от числа участников, имеющих право 
присутствовать и голосовать на общем собрании, 
совместно владеющих голосами, представляющими 
не менее, чем девяносто пять (95) процентов от 
номинальной стоимости акций, дающих такое право. 

 
49. Неумышленная неподача директорами уведомления о 

собрании, или неполучение его каким-либо лицом, имеющим 
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право на получение уведомления, не лишает собрания 
правомочности. 
 

РЕГЛАМЕНТ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
 

50. Все вопросы, рассматриваемые на внеочередном общем 
собрании, считаются специальным, также считаются 
специальными все вопросы, рассматриваемые на ежегодном 
общем собрании, кроме определения дивиденда, рассмотрения 
счетов и балансов, и отчетов Совета и аудиторов, выборов 
Директоров вместо выходящих в отставку и назначения 
таковых, и установления вознаграждения аудиторам. 
 

51. На общем собрании не могут рассматриваться никакие 
вопросы, если отсутствует кворум Участников к моменту 
начала работы собрания. Кворум составляют три Участника, 
присутствующие лично или через представителей. 

 
52.  Если в течение получаса после назначенного времени 

проведения общего  собрания кворум отсутствует, общее 
собрание, если оно созвано по требованию участников, 
должно быть распущено,  в любом другом случае оно 
переносится на тот же день на следующей неделе, в то же 
время и на том же месте, или на другой день и в любое другое 
время и место, которое Совет  может определить, и если, на 
отложенном общем собрании кворум не будет присутствовать 
в течение получаса после назначенного времени проведения 
общего собрания, присутствующие участники образуют 
кворум.      
 

53. Все уведомления и другие сообщения, касающиеся общего 
собрания, которые имеет право получить каждый участник, 
должны быть также направлены аудиторам.    
 

54. Председатель (если имеется) председательствует на каждом 
общем собрании Компании, а если такого Председателя нет, 
или же если на каком-либо собрании он отсутствует в течение 
пятнадцати (15) минут с момента, установленного для начала 
собрания, или же не желает действовать в качестве 
Председателя, то присутствующие Директора избирают 
председателя из своего числа. 
 

55. Если на любом собрании никто из Директоров не желает 
действовать в качестве председательствующего, или никто из 
Директоров не присутствует в течение пятнадцати (15) минут 
с момента, назначенного для начала собрания, то 
присутствующие и имеющие право голоса Участники 
избирают председательствующего из своего числа. 
 

56. Председатель может с согласия собрания, на котором имеется 
кворум (и должен, если такое решение принимает собрание), 
перенести собрание на другое место и время; но ни на каком 
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перенесенном собрании не могут рассматриваться никакие 
вопросы, кроме вопросов, оставшихся нерешенными на 
первоначальном собрании, где было принято решение о 
переносе. Если собрание переносится на тридцать (30) дней 
или более, должно направляться уведомление о созыве в таком 
же порядке, как и для первоначального собрания. За 
исключением вышеизложенного, не требуется направления 
никаких уведомлений о переносе или о вопросах, подлежащих 
рассмотрению на перенесенном собрании. 
 

57. На любом собрании поставленное на голосование решение 
принимается открытым голосованием, если (до или во время 
объявления результатов открытого голосования) не будет 
потребовано проведение тайного голосования любым 
Участником или Участниками, представляющими не менее 
одной десятой (1/10) от общего числа голосов всех 
Участников, имеющих право голоса на собрании. 

 
Если указанным образом не потребовано проведение тайного 
голосования, заявление Председателя о том, что решение 
принято открытым голосованием единогласно или 
большинством голосов, или не принято, и соответствующая 
запись в книге протоколов Компании будут достаточным 
подтверждением этого факта, без проверки числа или 
пропорции голосов, записанных за или против такого 
решения. 
  

         Требование о проведении тайного голосования может быть 
отозвано. 

 
58. За исключением случаев, предусмотренных в Положении 65, 

если в установленном порядке потребовано проведение 
тайного голосования, то оно проводится таким образом, как 
укажет Председатель, и результат тайного голосования 
считается решением собрания, на котором было потребовано 
его проведение. 
 

59. В случае равенства голосов, как при открытом голосовании, 
так и при тайном голосовании, Председатель собрания имеет 
право на решающий голос. 

60. Тайное голосование, потребованное по вопросу об избрании 
Председателя или о перенесении собрания, должно быть 
проведено немедленно. Тайное голосование, потребованное по 
любому другому вопросу, проводится в такое время, которое 
укажет Председатель, и любой вопрос, кроме вопроса, по 
которому потребовано проведение тайного голосование, может 
быть продолжен в рассмотрении в ожидании тайного 
голосования. 
 

ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ 
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61. С учетом каких-либо прав или ограничений в какое-либо 
определенное время закрепленных за любым классом или 
классами акций, каждый Участник, присутствующий лично 
или через представителя,  при открытом голосовании имеет 
один (1) голос на каждую свою акцию. 
 

62. В случае коллективного владельца акциями, голос старшего 
голосующего, присутствующего лично или через 
представителя, принимается в расчет с исключением голосов 
остальных коллективных владельцев той же акции; для этой 
цели старшинство определяется порядком, в котором имена 
перечисляются в Реестре Участников. 
 

63. Участник, страдающий душевной болезнью, или в отношении 
которого судом, имеющим соответствующую юрисдикцию, 
было принято решение о признании недееспособным, может 
голосовать, как при открытом, так и при тайном голосовании, 
через своего душеприказчика, опекуна или куратора, 
назначенного этим судом, и любой такой душеприказчик, 
опекун или куратор может при тайном голосовании голосовать 
через своего представителя. 
 

64. Никто из Участников не имеет права голосовать на любом 
общем собрании, если им не были оплачены суммы по всем 
требованиям, или иные подлежащие оплате на настоящий 
момент суммы по акциям Компании. 
 

65. Не принимаются никакие возражения относительно 
квалификации любого голосующего, кроме как на собрании 
или перенесенном собрании, на котором был подан голос, 
относительно которого делается возражение, и любой голос, 
не опротестованный на таком собрании, является 
действительным во всех отношениях. Любое такое 
возражение, сделанное в установленное время, должно 
направляться Председателю собрания, решение которого будет 
окончательным и обязательным. 
 

66. Голос при тайном голосовании может подаваться как лично, 
так и через представителя. В этом случае полномочия, 
присваиваемые представителю не должны быть одинаковыми 
по всем акциям, относительно которых Участником 
назначается такой представитель. 
 

67. Документ о назначении представителя должен составляться в 
письменной форме и подписываться назначающим 
Участником или его должным образом назначенным 
доверенным представителем, а если назначение производится 
корпорацией, то либо скрепляться ее официальной печатью, 
либо подписываться ее доверенным представителем. 
Представитель не обязан быть Участником Компании. 
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68. Документ о назначении представителя или иная подписанная 
доверенность (если имеется), или нотариально удостоверенная 
копия такой доверенности, должны быть представлены на 
хранение в зарегистрированный офис Компании, или по иному 
адресу в пределах Кипра, как будет об этом указано в 
уведомлении о созыве собрания, в любое время до начала 
собрания или перенесенного заседания собрания, на котором 
указанное в этом документе лицо предполагает голосовать, 
или, в случае тайного голосования, в любое время до времени 
проведения такого тайного голосования, при отсутствии же 
такого документа права представителя считаются 
недействительными. 

 
69. Документ о назначении представителя должен составляться в 

нижеследующей форме, или максимально близко к ней, 
насколько это возможно по обстоятельствам: 

  «           (Название Компании)      
Лимитед. 
Я / Мы, из 
____________________________________________, 
являясь Участником/Участниками вышеназванной 
Компании, настоящим назначаю (-ем) __________ из 
_____________________, а в его отсутствие — 
____________ из _______________________ 
моим/нашим представителем с правом голосовать от 
моего/нашего имени на (ежегодном, чрезвычайном — 
указать нужное) общем собрании Компании, 
проводимом ______ числа ___________________ месяца 
20___ года, и на всех его перенесенных заседаниях. 
Подписано сего _______ дня ____________ месяца 
20____года» 

 
70. 137. В случае если предполагается позволить Участнику 

голосовать за или против решения, документ о назначении 
должен иметь следующую форму, или максимально близко к 
ней, насколько это возможно по обстоятельствам: 

                        «  (Название Компании)         
Лимитед. 
Я / Мы, из 
____________________________________________, 
являясь Участником/Участниками вышепои-
менованной Компании, настоящим назначаю (-
ем)__________ из _____________________ , а в его 
отсутствие — ____________ из 
_______________________ моим/нашим 
представителем с правом голосовать от моего/нашего 
имени на (ежегодном, внеочередном — указать 
нужное) общем собрании Компании, проводимом ____ 
числа ______________ месяца 20___года и на всех его 
перенесенных заседаниях. 
Подписано сего ____ дня ____________ месяца 
20__года 
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Настоящая форма должна использоваться за / против 
решения. Если не указано иное, представитель должен 
голосовать так, так он считает нужным. 
* Ненужное вычеркнуть» 
 

71. Документ о назначении представителя считается дающим 
право требовать или присоединяться к требованию проведения 
тайного голосования. 
 

72. Голос, поданный в соответствии с условиями документа о 
назначении представителя, считается действительным 
независимо от предшествующей смерти или душевной 
болезни доверителя, или отзыва доверенности, или 
полномочий, относительно которых составлена доверенность, 
или передачи акций, относительно которых составлена 
доверенность, если до начала собрания или до начала 
отложенного собрания, на котором используется такая 
доверенность, в офисе Компании не было получено 
письменного уведомления о смерти, душевной болезни, 
отзыве или передаче, как указано выше. 

 
73. В соответствии с положениями Закона, письменное решение, 

подписанное или одобренное путем письма, электронного 
письма или факса всеми Участниками, имеющими на этот 
момент право присутствовать и голосовать на собраниях (а для 
Участников-корпораций — подписанное их надлежащим 
образом уполномоченными доверенными представителями), 
имеет ту же силу, что и принятое на общем собрании, 
созванном и проведенном в установленном порядке. Любое 
такое решение может состоять из одного или нескольких 
документов одинаковой формы, каждый из которых подписан 
одним или несколькими Участниками, или их 
представителями, и для Участников-корпораций будет 
достаточно подписи, сделанной директором или иным 
уполномоченным должностным лицом такой корпорации, или 
его должным образом назначенным представителем. 
 
 

КОРПОРАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИЯХ 
ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
74. Любая корпорация, являющаяся Участником Компании, 

может решением своих директоров или иных  органов 
управления уполномочить такое лицо, которое сочтет 
необходимым, действовать в качестве своего представителя на 
любом собрании Участников, и уполномоченное таким 
образом лицо вправе осуществлять те же права от имени 
корпорации или траста, которые оно представляет, какие эта 
корпорация или траст могли бы осуществлять, если бы были 
индивидуальным Участником Компании. 

 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
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75. До тех пор пока Компанией на общем собрании не определено 

иное, количество директоров должно быть не менее чем два 
(2), максимального ограничения количества директоров нет. 

 
76. На время проведения первого годового общего собрания все 

директора должны быть сняты с должности, но они имеют 
право баллотироваться на переизбрание, и на каждом 
последующем годовом общем собрании, треть директоров, 
или если их количество не три или не кратно трем, то 
количество директоров, которое находится ближе всего к 
одной трети, должны быть сняты с должности. 

 
77. Каждый год из офиса удаляются те директора, чей срок 

полномочий дольше, начиная с даты их последнего избрания, 
но также и лица, ставшие директорами в тот же день, если 
иное не согласовано между ними, директора, которые должны 
будут удалиться, определяются по жребию.  

 
78. Удалившийся директор имеет право баллотироваться на 

переизбрание. 
 

79. На общем собрании, в ходе которого директор удаляется 
вышеуказанным способом, Компания может заполнить 
вакантную должность, избрав другое лицо, и, если она не 
сделает этого, избрать удаленного директора, если он имеет 
право на переизбрание, таким образом, вопрос считается 
решенным, если только  не было принято специального 
решения на вышеуказанном собрании о том, что вакантная 
должность не должна быть заполнена или, если решение о 
переизбрании такого директора было предложено и отклонено 
на указанном собрании. 

 
80. Ни одно лицо, кроме директора, который удаляется в ходе 

собрания, не имеет право быть избранным на должность 
директора на любом общем собрании, если только его 
кандидатура не предложена советом, или, если существует 
письменное уведомление, подписанное участником Компании, 
который имеет право присутствовать и голосовать на 
указанном собрании Компании и данное уведомление 
доставлено на юридический адрес  Компании, также, в нем 
содержится намерение такого участника Компании 
предложить кандидатуру указанного лица на выборах, помимо 
этого должно быть в наличии письменное уведомление, 
подписанное указанным лицом, заявляющим о своей 
готовности быть избранным, данные уведомления должны 
быть доставлены, по крайней мере, за три дня и не более чем 
за двадцать один день до назначенной даты собрания. 

 
81. (1) Вознаграждение директоров периодически определяется 

Компанией на общем собрании.  
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(2) Любой директор, который, по просьбе компании, 
оказывает специальные услуги для нужд компании или 
вынужден отправиться в командировку или находиться за 
границей, действуя в интересах Компании, получает от 
Компании дополнительное вознаграждение в виде заработной 
платы, жалования, платежей, сделанных наличными деньгами 
или каким-либо другим образом, как определит Совет 
директоров. Минимальное количество акций для директоров 
может быть определено Компанией на общем собрании; до тех 
пор, пока это не будет определено, минимального количества 
не существует. 
 

82. Минимальное количество акций для директоров может быть 
определено Компанией на общем собрании; до тех пор, пока 
это не будет определено, минимального количества не 
существует. 

 
83. Директор Компании может быть или стать директором или 

иным должностным лицом, или быть иным образом 
заинтересованным в какой-либо компании, учрежденной 
настоящей Компанией, или в которой Компания участвует в 
качестве акционера или иным образом, и никто из таких 
Директоров не должен отчитываться перед Компанией за 
любое вознаграждение или преимущества, полученные им в 
качестве директора или должностного лица, или вследствие 
своего участия в названной компании, если Компанией не 
будет установлено иначе. 
 

ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ 
 

84. Директора могут осуществлять все полномочия Компании по 
займу денег и по залогу и обременению ее предприятия, 
имущества и неоплаченного капитала или любой его части, 
выпускать облигации, сертификаты займов и иные ценные 
бумаги как непосредственно, так и в качестве гарантии по 
любому долгу, обязательству или ответственности Компании 
или любой третьей стороны. 
 

ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

85. Деятельность Компании управляется Советом, который может 
оплатить все издержки, связанные и понесенные в ходе 
формирования и регистрации Компании, и может 
осуществлять все полномочия Компании, которые Законом 
или настоящим Уставом не требуется осуществлять 
Участниками Компании на общем собрании, но никакие 
требования, сделанные решением Участников, не будут иметь 
силы, если они противоречат настоящему Уставу, Закону или 
положениям, введенным Компанией на общих собраниях и не 
противоречащим вышесказанным требованиям или Уставу, 
однако никакие такие положения не лишают правомочности 
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никакие предшествующие акты Совета, которые были бы 
действительными, если бы такие положения не были приняты. 
 

86. Совет может время от времени и в любое время посредством 
доверенности назначить любую компанию, фирму или лицо, 
или группу лиц, назначенных Советом как прямо, так и 
косвенно, доверенными представителями Компании в таких 
целях, с такими полномочиями, правами и свободой действий 
(но не превышающими права, полномочия и свободу 
действий, закрепленные за Советом в соответствии с 
настоящим Уставом), на такой период времени и на таких 
условиях, какие они сочтут целесообразными, и эта 
доверенность может содержать такие положения для защиты и 
удобства использующих ее лиц, какие Совет сочтет 
целесообразными, а также может уполномочивать любого 
такого доверенного представителя делегировать другим все 
или некоторые данные ему права, полномочия и свободу 
действий. 

 
87. Компания может использовать все права, установленные 

разделе 36 Закона относительно наличия официальной печати 
для использования за рубежом, и такие права могут быть 
закреплены за Советом. 

 
88. Компания может использовать все права, установленные 

Законом относительно ведения реестра за пределами Кипра, и 
Совет может (в соответствии с положениями Закона) 
устанавливать и изменять правила ведения реестра, как он 
сочтет целесообразным. 
 

89.  
(5) Любой Директор, который любым образом, 

прямо или косвенно, заинтересован в контракте 
или предполагаемом контракте с Компанией, 
должен объявить природу своей 
заинтересованности на заседании Совета в 
соответствии с разделом 191 Закона. 

 
(6) Любой Директор может голосовать в отношении 

любого контракта, предполагаемого контракта, 
независимо от того, что он может быть в нем 
заинтересован, и если он голосует, то его голос 
учитывается при голосовании и определении 
кворума на заседании Совета, на котором 
рассматривается такой контракт, 
предполагаемый контракт или соглашение. 

 
(7) Любой Директор может занимать любой иной 

пост или оплачиваемую должность в Компании 
(кроме должности Аудитора) наряду с занятием 
должности Директора на таких условиях 
(относительно вознаграждения и прочего), как 
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будет установлено Советом, и никто из 
Директоров или предполагаемых Директоров не 
может быть освобожден от должности в связи с 
заключением контракта с Компанией 
относительно занимаемой им оплачиваемой 
должности или поста, или в качестве продавца, 
покупателя, или в ином качестве, равно как 
никакой контракт или соглашение, заключенное 
от имени Компании, в котором Директор любым 
образом, прямо или косвенно, заинтересован, не 
обязан быть отклонен, а также никакой 
Директор, заключающий такой контракт или 
любым образом заинтересованный в нем, не 
обязан, по причине своего нахождения в 
должности Директора, или проистекающего из 
этого доверительного отношения, отчитываться 
перед Компанией в прибылях, полученных им 
вследствие такого контракта или соглашения. 

 
(8) Любой Директор может действовать 

самостоятельно или через свою фирму в своем 
профессиональном качестве в интересах 
Компании, и он или его фирма будут иметь право 
на вознаграждение за эти профессиональные 
услуги, так, как если бы он не являлся 
Директором; при условии, что ничто в 
настоящем положении не может быть 
истолковано в качестве разрешения Директору 
действовать в качестве Аудитора. 

 
90. Все чеки, долговые расписки, тратты, векселя и иные 

ликвидные и ценные бумаги и все расписки в получении 
денег, уплаченных Компании, должны быть подписаны, 
надписаны, акцептованы, индоссированы или иным образом 
исполнены,  таким образом, как Совет может время от 
времени определить своим решением. 
 

91. Совет должен вносить в протоколы, которые хранятся в 
определенных для этой цели книгах, следующее: 
 

(a) все назначения должностных лиц, сделанные 
Советом; 

 
(b) имена всех присутствующих Директоров на каждом 

заседании Совета и комитета Директоров; и 
 

(c) все решения и слушания на всех общих собраниях 
Компании, собраниях Совета и комитетов 
Директоров. 

 
ПЕНСИИ 
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92. Совет может предоставлять пенсии по отставке или пособия, 
включая пособия по смерти, любому лицу или лицам за 
услуги, оказанные ими Компании как в качестве 
Управляющего Директора, так и любой иной должности или 
на любом ином посту в Компании, или же косвенно в качестве 
должностного лица или служащего любого дочернего 
предприятия, ассоциированной или родственной компании, 
независимо от того, что он или они могут или могли быть 
Директорами Компании, и Компания может делать платежи в 
счет страхования, трастов, программ и фондов для таких целей 
в пользу этих лиц, включать права относительно подобных 
пенсий, пособий и содержания в условия найма такого лица 
или лиц. 
 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДИРЕКТОРОВ 
 

93. Должность Директора освобождается: 
 

(a) если Директор прекращает быть Директором в силу 
раздела 176 Закона; или 

 
(b) если он становится банкротом или заключает со 

своими кредиторами соглашение об урегулировании 
долгов; или 

 
(c) если ему запрещается быть Директором в силу 

какого-либо постановления, принятого согласно 
разделу 180 Закона; или 

 
(d) если он становится душевнобольным; или 

 
(e) если он выходит в отставку, подав письменное 

заявление Компании. 
 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

 
94. Компания может, время от времени, обычным решением, 

увеличивать или уменьшать количество директоров, при 
условии, что измененное количество не должно быть меньше 
или больше, чем минимальное или максимальное количество 
директоров, предусмотренное настоящими положениями. 
 

95. Совет директоров имеет право в любое время, и время от 
времени, назначать любое лицо на должность директора, либо 
для заполнения вакансии, либо как дополнение к 
существующим директорам, но так, чтобы общее количество 
директоров в любое время не превышало количество, 
установленное в соответствии с настоящими положениями. 
Любой директор, назначенный таким образом, выполняют 
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свои обязанности только до следующего годового общего 
собрания, на котором имеет право на переизбрание. 

 
96. Компания может обычным решением, о котором было 

специально уведомлено, в соответствии с разделом 136 закона, 
снять с должности любого директора до истечения срока его 
полномочий, несмотря на настоящие положения или на какое-
либо соглашения между Компанией и таким директором. 
Такое снятие с должности не должно нанести вреда и создать 
основания для претензий директора в связи с полученным 
ущербом или нарушением условий какого-либо договора 
между ним и Компанией.  
 

97. В соответствии с положениями 80А, 80B и 80С, в любое время 
и время от времени Компания может простым решением (без 
ущерба для полномочий Совета согласно Положению 96) 
обычным решением назначить любое лицо Директором и 
определить срок, в течение которого оно будет находиться в 
должности.  
 

РЕГЛАМЕНТ ДИРЕКТОРОВ 
 

98. Совет может собираться для ведения своей деятельности, 
переносить и иным образом регулировать по своему 
усмотрению свои собрания, решать большинством голосов 
вопросы, возникающие на любом собрании. В случае 
равенства голосов, Председатель будет иметь право второго 
или решающего голоса. Любой Директор может, а секретарь 
по просьбе Директора обязан, созвать собрание Совета. 
Необходимо предоставить уведомление о проведении Совета 
директоров каждому директору не менее чем за девяносто 
шесть (96) часов до начала собрания. Собрание может быть 
проведено по телефону или другим способом, если все 
присутствующие лица могут одновременно слышать и быть 
услышанными  всеми остальными присутствующими, лица, 
которые таким образом принимают участие, считаются 
присутствующими на собрании. 
В этом случае местом проведения Собрания считается место, в 
котором присутствует секретарь. Все собрания Совета и 
комитетов должны происходить на Кипре, где находятся 
руководство и контролирующие органы Компании. 
 

99. Кворум, необходимый для проведения собрания Совета 
директоров определяется Советом директоров, и, в случае, 
если он не определен, то минимум половина (1 / 2) от общего 
числа директоров, присутствующих на собрании лично или 
присутствующие лица, их заменяющие, составляют кворум. 

 
100. Остающиеся Директора могут действовать невзирая ни на 

какую вакансию в своих рядах, но если число Директоров 
станет менее числа, установленного в качестве необходимого 
кворума в соответствии с Уставом Компании, то остающиеся 
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Директора могут действовать только в целях заполнения 
вакансий или созыва общего собрания, но ни с какой иной 
целью. 

 
101.  Совет директоров может избрать председателя своего 

собрания и определить срок исполнения его обязанностей, но 
если такой председатель не избирается, или если на любом 
собрании председатель отсутствует в течение 15 (пятнадцати) 
минут после времени, назначенного для проведения собрания, 
присутствующие директора могут выбрать одного из их числа 
на должность председателя собрания. 

 
102.  Совет директоров может передать любые свои полномочия 

комиссии или комиссиям, которые Совет посчитает 
целесообразными, состоящим из одного или нескольких 
директоров; любая комиссия, образованная таким образом,  
должна осуществлять переданные полномочия в соответствии 
с любыми правилами, которые могут быть предъявлены ей 
Советом директоров, также в соответствии с ее 
полномочиями, устройством, текущими делами, кворумом или 
иным. 
 

103. Комитет может избрать председателя своих заседаний; однако 
если такой председатель не избран, или отсутствует на любом 
собрании в течение в течение пятнадцати (15) минут после 
момента, назначенного для начала собрания, присутствующие 
участники могут назначить председателя собрания из своих 
рядов. 
 

104. В соответствии с регламентом, установленным для него 
Советом, комитет может собираться и переносить свои 
заседания по своему усмотрению, а возникающие на любом 
заседании вопросы решаются большинством голосов 
присутствующих участников. 

 
105. Все акты, принятые любым собранием Совета или комитета 

Директоров, или любым лицом, действующим в качестве 
Директора, независимо от того, что впоследствии могло быть 
обнаружено какое-либо нарушение при назначении такого 
Директора, или лица, действующего указанным образом, или 
что кто-либо из них впоследствии был дисквалифицирован, 
остаются в силе так, как если бы такое лицо было назначено и 
вступило в должность в установленном порядке. 

 
106. Письменное решение, подписанное или одобренное письмом, 

электронным письмом или факсом каждым Директором или 
его заместителем, имеет ту же силу, что и принятое на 
собрании Совета, созванном и проведенном в установленном 
порядке, и, будучи подписанным, может состоять из одного 
или нескольких документов сходной формы, каждый из 
которых подписан одним или несколькими вышеназванными 
лицами. 
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ 
 

107. (a) Любой Директор может назначить любого другого 
Директора, или любое иное лицо, не являющееся Директором, 
заместителем Директора, и может освободить от должности 
такого заместителя Директора, назначенного им таким 
образом. 

 
(b) На любого такого заместителя Директора во всех 
отношениях (кроме права назначать заместителей Директора и 
вознаграждения) распространяются все условия и положения, 
что и на остальных Директоров, включая право получения 
уведомлений о собраниях Директоров и права присутствовать, 
выступать и голосовать на таких собраниях, на которых не 
присутствует назначивший его Директор. 
 
(c) Одно лицо может действовать в качестве заместителя 
более, чем одного Директора, и, действуя таким образом, 
имеет право на отдельный голос за каждого Директора, 
которого оно представляет, а если такое лицо само является 
Директором, то его голос в качестве заместителя Директора 
прибавляется к его собственному голосу. 
 
(d) Любое назначение или освобождение от должности 
заместителя Директора может быть сделано письмом, 
электронным письмом или факсом, или любым иным образом, 
одобренным Советом. Любое письмо, электронное письмо или 
факс, должны быть как можно скорее подтверждены письмом, 
однако могут приниматься в расчет Компанией до этого 
подтверждения. 
 
(e) Если сделавший такое назначение Директор прекращает 
быть Директором по причине освобождения своей должности 
на общем собрании Компании, на котором он переизбран, то 
назначенное им лицо после этого теряет любые права и 
полномочия действовать в качестве заместителя. 
 
(f) Заместитель Директора не принимается в расчет при 
определении минимального или максимального числа 
Директоров, разрешенных на данный момент, однако 
учитывается при определении кворума на любом собрании 
Директоров, на котором он присутствует и на котором он 
имеет право голоса. 
 

ДИРЕКТОР-УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 

108. Директора могут время от времени назначить одного или 
нескольких лиц из своего числа Директором-Управляющим  
на такой срок и на таких условиях, как они сочтут 
необходимым, и могут время от времени, с учетом положений 
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какого-либо контракта между ними и Компанией, отозвать 
такое назначение. Назначение должно быть автоматически 
прервано, если он по какой-либо причине прекращает быть 
Директором. 
 

109. Директор-Управляющий получает такое вознаграждение (в 
виде жалованья, комиссионных, или участия в прибыли, или 
частично одним способом, частично другим), как определит 
Совет. Размер вознаграждения члена совета директоров 
назначаемого исполнительным директором не должен ни от 
чего зависеть, и является дополнением к вознаграждению, 
определяемому в соответствии с пунктом 81. 

 
110. Совет может возложить на Директора-Управляющего все 

осуществляемые ими права, на таких условиях и с такими 
ограничениями, как он сочтет необходимым, и либо наравне с 
собой, либо с исключением своих собственных полномочий, и 
могут время от времени отзывать, погашать и изменять все или 
некоторые из таких полномочий. 
 

СЕКРЕТАРЬ 
 

111. Секретарь Компании назначается Советом на такой срок, с 
таким вознаграждением и на таких условиях, какие Совет 
сочтет целесообразными; любой назначенный таким образом 
Секретарь может быть освобожден Советом от должности. 
 

112. Никакое лицо не может быть назначено Секретарем, если оно 
является: 
 
а) единоличным Директором Компании; или 
 
b) корпорацией, единоличный директор которой является 

единоличным Директором Компании; или 
 
c) единоличным директором корпорации, которая является 

единоличным Директором Компании. 
 

 
113. Положения Закона и настоящего Устава, согласно которым 

определенные действия должны производиться Директором и 
Секретарем, не считаются выполненными в том случае, если в 
качестве и Директора, и Секретаря, или вместо него, выступает 
одно и то же лицо.   
 

ПЕЧАТЬ 
 

114. Совет должен обеспечить надежное хранение печати, которая 
должна использоваться только с санкции Совета или комитета 
Директоров, уполномоченного Советом с этой целью, и каждый 
скрепляемый печатью документ должен быть подписан 
Директором или его заместителем и Секретарем, или вторым 
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Директором или его заместителем или иным лицом, 
назначенным с этой целью Советом. 

 
ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВ 

 
115.  Компания может на общем собрании объявлять дивиденды, но 

никакой  дивиденд не может превышать размер, 
рекомендованный Советом. 

 
116. Совет может время от времени выплачивать Участникам такой 

промежуточный дивиденд, какой они сочтут обоснованным 
исходя из прибыли Компании. 
 

117. Никакой дивиденд не может выплачиваться кроме как из 
прибыли. 
 

118. Совет может до рекомендации любого дивиденда отложить из 
прибыли Компании такую сумму, какую он сочтет 
необходимой, в резерв или резервы, которые, по усмотрению 
Совета, могут использоваться для любых целей, для которых 
могут надлежащим образом использоваться прибыли 
Компании, а в ожидании такого использования могут, также по 
усмотрению Совета, либо использоваться в деятельности 
Компании, либо быть вложены в такие инвестиции (исключая 
акции Компании), которые Совет время от времени может 
счесть целесообразными. Совет также может произвести 
перенос любой прибыли, которую он считают целесообразным 
не разделять, без направления ее в резервы. 
 

119. С учетом прав лиц (если таковые имеются), которые владеют 
акциями с особыми правами по дивидендам, все дивиденды 
должны объявляться и выплачиваться в соответствии с 
суммами, уплаченными или кредитованными в счет оплаты по 
акциям, на которые выплачивается дивиденд, однако никакая 
сумма, уплаченная или кредитованная в счет оплаты по акции 
авансом до требования об оплате не может для целей 
настоящего положения рассматриваться в качестве 
уплаченной за акцию. Все дивиденды должны разделяться и 
выплачиваться пропорционально суммам, уплаченным или 
кредитованным в счет оплаты по акциям в течении части 
периода, за который выплачивается дивиденд; но если какая-
либо акция выпущена на условиях, определяющих, что 
дивиденд по ней выплачивается в конкретный срок, то на 
такую акцию дивиденд должен выплачиваться соответственно. 
 

120. Директора могу вычесть из любого подлежащего уплате 
любому Участнику дивиденда все суммы денег (если таковые 
имеются), которые в настоящий момент подлежат оплате этим 
Участником Компании по требованиям об оплате акций, или 
иным образом за акции Компании. 
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121. Если Компания объявляет дивиденд или бонус в соответствии 
с настоящим Уставом, она может направить выплату таких 
дивидендов полностью или частично на распределение в 
особые активы, в частности, на оплаченные акции или 
облигации любой иной компании, и Совет должен исполнить 
такое решение; а в случае, когда возникают трудности при 
распределении, он может урегулировать их так, как сочтет 
целесообразным, в частности, выпуском дробных 
сертификатов, и может также установить стоимость 
распределения таких активов или любой их части, и может 
установить, что каким-либо Участникам производится 
наличная выплата сверх минимального размера установленной 
таким образом стоимости с целью уравнять права Участников, 
и может передать какие-либо особые активы в трастовое 
управление лицам, имеющим право на дивиденды, как Совет 
сочтет целесообразным. 
 

122. Любой дивиденд, процент или иные подлежащие наличной 
выплате суммы по акциям, могут быть выплачены чеком или 
варрантом, посланным по почте на зарегистрированный адрес 
владельца, а в случае коллективных владельцев акций — тому 
из них, чье имя указано первым в Реестре Участников, или 
такому лицу по такому адресу, которые могут в письменном 
виде указать коллективные владельцы. Каждый такой чек или 
варрант подлежит оплате по поручению лица, которому он 
послан. Любой один из двух или более коллективных 
владельцев может давать действительные расписки за любые 
дивиденды, бонусы или иные деньги, полученные им в 
качестве коллективного владельца. 

 
123. Ни на какой дивиденд не могут начисляться проценты за счет 

Компании. 
 

ОТЧЕТНОСТЬ 
 

124. Совет должен обеспечивать надлежащий бухгалтерский учет: 
 
(a) всех сумм денег, полученных и израсходованных 

Компанией, и всех счетов и расписок и других 
документов, согласно которым производился приход и 
расход денег; 

(b) всех закупок и продаж товаров Компанией; 
(c) активов и пассивов Компании. 
 

         Учет не считается надлежащим, если не хранятся такие 
бухгалтерские документы, которые необходимы для получения 
верного и точного представления о положении дел Компании и 
объяснения ее операций. 
 

125. Бухгалтерская отчетность должна храниться в 
зарегистрированном офисе Компании, или, согласно разделу 
141(3) Закона, в ином месте или местах, которые Совет сочтет 
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целесообразными, и должна быть в любое время открыта для 
ознакомления Директоров. 
 

126. Совет должен время от времени устанавливать, будут ли и в 
какой мере бухгалтерские книги, отчетность и протоколы 
Компании, или некоторые из них, открыты для ознакомления 
Участников, не являющихся Директорами, и в каком месте и в 
какое время, и никакой Участник (не являющийся 
Директором) не вправе знакомиться ни с какими книгами, 
документами и протоколами Компании, кроме случаев, когда 
это определено уставом или разрешено Советом или 
Компанией на общем собрании. 
 

127. Совет должен периодически в соответствии с разделами 142 и 
151 Закона обеспечить ежегодное составление и 
представление общему собранию Компании баланса, счета 
прибылей и убытков, групповых счетов (если составляются) и 
отчетов, как указано в этих разделах. 
 

128. Копия каждого баланса (включая каждый документ, требуемый 
по закону для приложения к нему), представляемый Компании 
на общем собрании, вместе с заключением Аудитора, должна 
не менее, чем за двадцать один (21) день до даты собрания 
высылаться каждому Участнику, каждому владельцу 
облигаций Компании и каждому лицу, зарегистрированному 
согласно положению 39.  
 
При этом указанное положение не требует, чтобы копия таких 
документов высылалась лицам, адрес которых Компании 
неизвестен, или более, чем одному из коллективных 
владельцев акции или облигации. 
 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ 
 

129. На общем собрании Компания может по рекомендации Совета 
принять решение о желательности капитализации любой части 
суммы, находящейся в настоящее время в кредите любого из 
резервных счетов Компании или в кредите счета прибылей и 
убытков, или иным образом доступной для распределения; и, 
соответственно, что такая сумма, свободная для распределения 
в качестве дивидендов среди имеющих на это право Участников 
в той же пропорции и на тех же условиях, как если бы эти 
дивиденды выплачивались в безналичном виде, может быть 
направлена на погашение каких-либо невыплаченных сумм по 
каким-либо акциям, находящимися во владении 
соответствующих участников, или на полную оплату 
невыпущенных акций или облигаций Компании, которые 
должны быть распределены и размещены в кредит в качестве 
полностью оплаченных среди таких участников в 
вышеуказанной пропорции, либо частично на одно, частично на 
другое, и Совет должен исполнить такое решение. 
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            При этом счет выплат по акциям и резервный счет восполнения 
капитала могут использоваться для целей настоящего 
положения только при оплате невыпущенных акций, 
подлежащих выпуску для Участников Компании в качестве 
полностью оплаченных премиальных акций. 

 
130. Всякий раз, когда принимается вышеуказанное решение, Совет 

должен произвести распределение и размещение 
нераспределенной прибыли, решение о капитализации которой 
было принято, а также распределение и выпуск полностью 
оплаченных акций или облигаций, если таковые решено 
произвести, и вообще произвести все необходимые действия 
для исполнения такого решения, с полным правом Совета при 
выпуске дробных сертификатов, или при оплате наличными, 
или в иных случаях устанавливать такие условия, какие они 
сочтут необходимыми в случае, если акции или облигации будут 
распределяться дробными долями, а также уполномочивать 
любое лицо заключать от имени всех уполномоченных на это 
Участников Компании договор с Компанией, 
предусматривающий соответствующее распределение среди них 
в кредит в качестве полностью оплаченных любых 
последующих акций или облигаций, на которые они получат 
право после такой капитализации, или (в зависимости от 
обстоятельств), предусматривающий оплату Компанией по их 
поручению, с использованием при этом их соответствующих 
долей в прибыли, которую решено капитализировать, всей или 
любой части суммы, остающейся неоплаченной по их 
существующим акциям, и любой договор, заключенный на 
таких условиях, будет являться действительным и обязательным 
для всех Участников. 

 
АУДИТ 

 
131. Аудиторы назначаются, а их полномочия регулируются в 

соответствии с Законом. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

132. Компания может вручить уведомление своим участникам либо 
лично, либо отправить его по почте, электронной почте или 
факсу им самим или на их зарегистрированный адрес. Если 
уведомление направляется по почте, вручение уведомления 
считается выполненным, при условии, что оно было 
надлежащим образом отправлено, с указанием точного адреса, 
и по истечении двадцати четырех (24) часов после отправки 
его по почте. Если уведомление отправляется по электронной 
почте или факсу оно считается доставленным сразу же после 
отправления, при условии, что в случае отправки по 
электронной почте нет никаких сообщений о неполучении 
письма, а в случае отправки по факсу получено 
соответствующее подтверждение передачи. 
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133. Уведомления коллективным владельцам акции направляются 
Компанией тому из коллективных владельцев, который первым 
указан в Реестре Участников в качестве владельца такой 
акции. 
 

134. Уведомления могут направляться Компанией лицам, 
получившим право на акцию вследствие смерти или 
банкротства Участника направлением маркированного письма, 
направляемого на его имя, или на имя представителя или 
доверенного представителя такого покойного или 
обанкротившегося Участника по адресу, представленному для 
этой цели вышеназванными лицами, или (до того, как такой 
адрес будет предоставлен) направлением уведомления таким 
образом, как оно направлялось бы в случае, если бы смерть 
или банкротство не произошли. 
 

135. Уведомление о каждом общем собрании направляется любым 
вышеуказанным способом: 
 
(a) каждому Участнику, кроме таких Участников, которые не 

предоставили Компании на адреса для подачи 
уведомлений; 
 

(b) каждому лицу, которое владеет акцией, будучи законным 
личным представителем или доверенным 
представителем обанкротившегося Участника, при 
условии, что Участник, если бы не произошли его смерть 
или банкротство, был бы вправе получать такие 
уведомления; и 

 
(c) Аудиторам. 

 
Никакие иные лица не имеют права на получение уведомлений 
об общих собраниях. 

 
ЛИКВИДАЦИЯ 

 
136. В случае ликвидации Компании ликвидатор может, с санкции 

специального решения и любой иной санкции, требуемой по 
закону, разделить среди Участников деньгами или натурой все 
или часть активов Компании (состоящих или не состоящих из 
однородной собственности), и с этой целью он может 
установить для распределяемого указанным выше образом 
имущества такую цену, какую он сочтет обоснованной, а 
также может определить, как такое разделение будет 
осуществляться между Участниками или различными 
классами Участников. Ликвидатор может, с аналогичной 
санкции, передать все или любую часть активов в трастовое 
управление в пользу Участников таким образом,  как он 
определит с такой же санкции, но никто из Участников не 
может быть принужден принять какие-либо активы, 
обремененные обязательствами. 
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КОМПЕНСАЦИИ 

 
137. Любой Директор, или иное должностное лицо Компании на 

соответствующий момент времени, получает из активов 
Компании возмещение всех убытков или обязательств, 
понесенных или принятых им при исполнении своих 
обязанностей или при защите в ходе любых процедур, как 
гражданских, так и уголовных, в которых решение вынесено в 
его пользу, или в которых он оправдан, или же в связи с любым 
ходатайством в порядке раздела 383 Закона, по которому он 
освобожден судом от ответственности, и никакой Директор 
или должностное лицо Компании не несет ответственности за 
какие-либо убытки, ущерб или неудачи, понесенные 
Компанией в ходе исполнения им своих обязанностей или в 
связи с этим. Однако это положение применяется лишь в той 
мере, в какой оно не противоречит разделу 197 Закона.  

 
 

 
Имена, адреса и описание учредителей                                      
                                      
 
 
1.Антис Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 179461 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
2.Георгиос Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 532305 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
3.Стелиос Триантафиллидес 
Юрист 
I.D. 583580 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
4.А.Т.С. Номиниз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 532305 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
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Кипр 
5.А.Т.С. Трастиз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 52416 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
6.Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 81460 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
7. Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Регистрационный номер 52415 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 
Кипр 
                                           
Датировано ……………………..  2010 года 
 
В свидетельство вышеприведённых подписей: 
 
……………………….. 
ЭЛСИ ПРАКСИТЕЛУС 
Секретарь 
2-4 Арх. Макариос III ул. 
Кэпитал Центр, 9 этаж 
Никосия 1065 

 
 
Я подтверждаю, что данный 
Учредительный договор и Устав 
Компании были составлены мной 
…………………… 
Юрист 
            2-4 Арх. Макариос III ул.  
            Кэпитал Центр, 9 этаж 
            Никосия 1065 
КИПР 
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САЙПРОСЕРВУС КO. ЛТД. 
Корпоративный менеджмент, управление, бухгалтерский учет и другие услуги 

Фортуна Корт, блок «В»                                                   а/я 51553, 3506 Лимассол 
четвертый этаж                                                                 Тел. 357-25582017 
Арх. Макариоса III ул., 284                                             Телекс 3028 Cyservus 
3105 Лимассол – Кипр                                                     Факс 357-25584171 и 25583950                                    
                                                                                             E-mail: cyproservus@dernetriades.com 
 

        ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП  
(бывш. Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 

ЛИМИТЕД  
(бывш. БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС) 

 
СЕРТИФИКАТ СЕКРЕТАРСКОЙ КОМПАНИИ 

 
Мы, САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД, Секретарская компания для компании ГМС 
ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС (далее именуемая 
"Компания"), являясь в соответствии с документами Компании ее Секретарской 
компанией, настоящим подтверждаем следующее: 

1. Компания была зарегистрирована в надлежащем порядке 27 апреля 2010 года, 
регистрационный номер 266578, и до настоящего времени занесена в Реестр и 
законно существует в соответствии с законодательством Кипра.   

2. Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу Караискаки Стрит, 
13, 3032 Лимассол, Кипр.   

3. Уставный капитал Компании составляет €1207058,82- разделен на 120705882 акций 
стоимостью 0,01 евро каждая, стоимость и размер выпущенного капитала Компании 
составляет 1171634,27 – разделен на 117163427 акций стоимостью 0,01 евро каждая. 

4. Зарегистрированными акционерами Компании являются: - 
Количество 
акций 

Имя:-             ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНЕНКО 1 
Адрес:-         д. Таганьково, ГП-7, д.227, 

Московская область, Россия. 
 
Имя:-  НИКОЛАЙ ЯМБУРЕНКО 1 
Адрес:-         Мира, д.144, 

квартира/офис 57, 
Орловская область, 
Ливны, Россия. 

 
Имя:-  ГЕРМАН ЦОЙ 2 
Адрес:-         Малая Полянка, д.13, 

квартира/офис 3, 115184 Москва, 
Россия. 
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Директора: A. Емильяну, M. Мушуттас, Р. Маликкиду, Д. Мавреллис, К. Друссиоту, И. Воску, T. 
Майкл, И. Геметта, Д. Трасивулу 
Банки: Банк Кипра Лтд,  Хелленик Банк Лтд, Народный банк Кипра Лтд. 

                       
 
  Имя:-     АРТЕМ МОЛЧАНОВ 

  Адрес:-         Кудринская площадь, д.1,                                                      1                        
квартира/офис 311, Москва, Россия. 

            Имя:-         КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ                                                              1                  
  Адрес:-         Кудринская площадь, д.1,                                                        

квартира/офис 311, Москва, Россия. 

            Имя:-         БНИ (НОМИНИЗ) ЛИМИТЕД                                             48004000                       
  Адрес:-        Квин-Виктория-стрит, 160,                                                        

EC4V 4LA Лондон, Соединенное 
Королевство. 

            Имя:-           Г.М.С. ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД                                                       69159421                       
  Адрес:-        Роману-стрит, 2,                                                

Тлаис Тауэр, 6-й этаж, квартира/офис 
601, 1070 Никосия, Кипр. 

5.         Зарегистрированными членами совета директоров являются:- 
 

            Имя:-         ФИЛИПП ДЕЛЬПАЛ                                                                             
  Адрес:-         Мерзляковкий переулок, д.16,                                                        

121069 Москва, Россия. 

            Имя:-         ГАРИ СТЮАРТ ЯМАМОТО                                                                             
  Адрес:-        Козицкий переулок, д.1А, 

квартира/офис 39, 125009 Москва, 
Россия. 

Имя:-             ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНЕНКО  
Адрес:-         д. Таганьково, ГП-7, д.227, 

143032 Московская область, 
Россия. 

 
                        Имя:-     АРТЕМ МОЛЧАНОВ 

  Адрес:-         Кудринская площадь, д.1,  
                        квартира/офис 311, 
                        Москва, Россия. 

 
                        Имя:-     КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ 

  Адрес:-         Кудринская площадь, д.1,   
                        квартира/офис 311,                                                                                             

Москва, Россия. 
 

                         Имя:-     ЮРИЙ СКРЫННИК 
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                  Адрес:-        Профсоюзная, д.43, строение 2,                                                                          
                                       квартира/офис 683,                                                                                                 
                                       Москва, Россия. 

Имя:- ГЕРМАН ЦОЙ  
                Адрес:-         Малая Полянка, д.13,                                                                            
                                      квартира/офис 3,                                                                                             
                                     115184 Москва, Россия 

Имя:- НИКОЛАЙ ЯМБУРЕНКО  
               Адрес:-         Мира, д.144, квартира/офис 57,                                                                                   
                                     Орловская область, Ливны, Россия. 

Имя:- АНДРЕАС ПЕТРУ  
               Адрес:-         Лейкдаймониас, 15                                                                                             
                                     2028 Строволос, Никосия, Кипр. 
 
 

6.              Секретарь Компании:- 
Имя:- САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД (CYPROSERVUS CO.  LIMITED)  

               Адрес:-         Арх. Макариоса III ул., 284                                                                                          
                                     Фортуна Корт, блок «В», 
                                      3-й этаж, квартира/офис 32, 
                                      3105 Лимассол, Кипр.            
 
От 25 июля 2011 года. 
 
 
 
 
 
                                                                                                            /подпись/              
                                                                                       САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД                            
                                                                                                            Секретарь       
                                                                                       ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД            
                                                                             СИСТЕМС ГРУП ПЛС  
                                                                             
 

Подписано и скреплено печатью сегодня в моем присутствии Демосфенисом Мавзеллисом, личность 
которого установлена. В подтверждение чего я поставил свою подпись и официальную печать 
сегодня, 25-го июля 2011 года. 

 
 
 

 
(подпись) 

(Кристалла Агапиу) 
Служащий отдела заверений, Лимассол, Кипр  
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Печать: Служащий отдела заверений 
(1 марка гербового сбора) 
 
Настоящим удостоверяется стоящая выше/на обороте подпись Кристаллы Агапиу служащего отдела 
заверений Лимассола, назначенного Советом Министров Республики Кипр согласно гл. 39 Закона об 
удостоверяющих служащих для удостоверения подписей и печатей, а также удостоверяется, что 
печать, поставленная напротив данной подписи, является печатью служащего отдела заверений 
Лимассола. Секретарь районной администрации удостоверяет только подпись и печать служащего 
отдела заверений и не несет ответственности за содержание документа. 
Лимассол – Кипр 
Дата: 26 июля 2011 года                   (подпись) 
                                                            Секретарь районной администрации Лимассола 
                                                            О. Стилиану 
 
Печать: Секретарь районной администрации Лимассола 
(1 марка гербового сбора) 
 
                                              АПОСТИЛЬ 
             (Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 
 

1. Страна КИПР 
      Настоящий официальный документ 
2. был подписан О. СТИЛИАНУ 
3. выступающим в качестве Секретаря районной администрации 
4. скреплен печатью/штампом Секретаря районной администрации 
                                       Удостоверено 
5.   в Никосии                  6.   26 июля 2011 г. 
7.   В. ИОАННУ 
8.  за № 236626/11 
9.  Печать/штамп           10.   Подпись  
                                                (подпись) 
                                      Постоянный секретарь 
               Министерство юстиции и общественного порядка 

 
Печать: Министерство юстиции и общественного порядка 
(2 марки гербового сбора) 
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Печать: Служащий отдела заверений 

                        «G»    

ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 
ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД 

СИСТЕМС ГРУП  
(ДАЛЕЕ «КОМПАНИЯ») ОТ 17 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА. 

 

В соответствии с письменным решением, принятым единогласно всеми членами совета 
директоров Компании, настоящим принято решение о нижеследующем: 

1. Утвердить состав совета директоров и круг полномочий исполнительного директора 
(Приложение А). 

2. Назначить Германа А. Цоя председателем совета директоров Компании. 

3. Назначить Артема В. Молчанова главным исполнительным директором Компании. 

4. В соответствии с положением 102  Устава Компании создать аудиторскую комиссию из 
представителей совета директоров (далее "Аудиторская комиссия»). Аудиторская комиссия 
несет ответственность за рассмотрение, наряду с другими вопросами, таких вопросов как: (I) 
достоверность финансовой отчетности Компании, в том числе годовой и промежуточной 
финансовой отчетности, а также эффективность системы внутреннего контроля Компании и 
управление рисками; (II) аудиторские отчеты; и (III) условия назначения и выплаты 
вознаграждения аудитору. Комиссия осуществляет надзор и контроль, а также дает 
рекомендации совету директоров относительно управления рисками и системы контроля и 
реализации кодексов поведения. Кроме того, аудиторская комиссия осуществляет контроль 
над представляемой Компанией финансовой информацией и рядом других сопутствующих 
аудиту вопросов и оценивает эффективность работы председателя совета директоров.  

5. Утвердить, что в состав аудиторской комиссии входят: 

Филипп Дельпал;                                                                                                                                    
Гари Ямамото;                                                                                                                          
Лукьяненко Владимир. 

6. Назначить Филиппа Дельпала председателем аудиторской комиссии. 

7. Утвердить круг полномочий аудиторской комиссии (Приложение Б). 

8. В соответствии с положением 102 из Устав Компании создать комиссию по 
вознаграждениям из представителей совета директоров (далее «Комиссия по 
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вознаграждениям»). Комитет по вознаграждениям несет ответственность за определение и 
рассмотрение, наряду с другими вопросами, вопросов о политике вознаграждения 
исполнительных директоров Компании. Размер вознаграждения независимых директоров 
определяется председателем совета директоров и исполнительными директорами. Ни один 
директор или управляющий не может участвовать в принятии решений в отношении его/ее 
собственного вознаграждения. 

9. Утвердить, что в состав комиссии по вознаграждениям входят: 

Гари Ямамото;                                                                 
Скрынник Юрий;                                                            
Лукьяненко Владимир;                                                           
Герман А. Цой. 

10. Назначить Гари Ямамото председателем комиссии по вознаграждениям. 

11. Утвердить круг полномочий комиссии по вознаграждениям (Приложение В). 

12. Утвердить, что до тех пор, пока совет директоров в соответствии с рекомендацией 
аудиторской комиссии по аудиту не примет другое решение, функции внутреннего 
аудитора будет исполнять Татьяна А. Блошенко.  Внутренний аудитор несет 
ответственность за предоставление на рассмотрение аудиторского плана аудиторской 
комиссии. Внутренний аудитор выполняет аудиторские задания в соответствии с 
таким планом, а также осуществляет надзор и представляет отчеты о соблюдении 
Компанией рекомендаций, предусмотренных аудиторским планом. Внутренний 
аудитор должен составлять годовой отчет совместно с аудиторской комиссией и 
советом директоров, а также должен быть готов присутствовать на любом заседании 
аудиторской комиссии или совета директоров.  

Секретарь поручил принять все необходимые меры для реализации вышеуказанного решения.                   

 

 /подпись/                                                                                                                                       

 г-н Андреас Петру 

 /подпись/                                                                                                                                       

 г-н Артем Молчанов 

 /подпись/                                                                                                                                       

 г-н Кирилл Молчанов 

 /подпись/                                                                                                                                       
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 г-н Герман Цой 

 /подпись/                                                                                                                                       

 г-н Юрий Скрынник 

 /подпись/                                                                                                                                      

  г-н Владимир Лукьяненко 

 /подпись/                                                                                                                                        

г-н Николай Ямбуренко 

 /подпись/                                                                                                                                        

г-н Гари Стюарт Ямамото 

 /подпись/                                                                                                                                        

г-н Филипп Дельпал 
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САЙПРОСЕРВУС КO. ЛТД. 
                          Корпоративный менеджмент, управление, бухгалтерский учет и другие услуги 

Караискаки-стрит, 13               
СY-3032  Лимассол 
а/я 51553 
CY-3506 Лимассол 
Кипр                                      

Тел.: +357 25582017 
               Факс: +357 25584171 

+357 25583950 
  

info@cyproservus.com   
 

СЕРТИФИКАТ СЕКРЕТАРСКОЙ КОМПАНИИ 
                                                                                                                                                                     
Мы, САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД, секретарская компания для компании ГМС 
ГИДРАВЛИК МАШИНC ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС (далее именуемая "Компания"), 
настоящим подтверждаем следующее: 
 
1. В соответствии со свидетельством о регистрации, выданном Регистратором компаний, 
копия которого прилагается к настоящему документу с пометкой "А", Компания была 
должным образом зарегистрирована 27.04.2010 и законно существует в соответствии с 
законодательством Кипра. 
 
2. В соответствии со свидетельством о смене названия, выданном Регистратором компаний 
29.06.2010, копия которого прилагается к настоящему документу с пометкой "B", Компания 
специальным решением изменила свое название,  и новое название было внесено в Реестр 
компаний. 
 
3. В соответствии со свидетельством об изменении названия, выданном Регистратором 
компаний 03.01.2011, копия которого прилагается к настоящему документу с пометкой "C", 
Компания специальным решением изменила свое название,  и новое название было внесено в 
Реестр компаний. 
 
4. В соответствии со списком директоров и секретаря, выданном Бюро регистрации 
акционерных компаний, копия которого прилагается к настоящему документу с пометкой 
"D", зарегистрированными директорами и секретарем Компании являются: 
 
Директора: 
 
а) г-н Филипп Дельпал, Москва, Россия.                                                                                      
 б) г-н Владимир Лукьяненко, Московская область, Россия.                                                          
в) г-н  Артем Молчанов, Москва, Россия.                                                                                          
г) г-н Кирилл Молчанов, Москва, Россия.                                                                                       
д) г-н Юрий Скрынник, Москва, Россия.                                                                                   
 е) г-н Герман Цой, Москва, Россия.                                                                                            
ж) г-н Гари Стюарт Ямамото, Москва, Россия.                                                                         
з) г-н  Николай Ямбуренко, Ливны, Россия.                                                                                                          
и) г-н Андреас Петру, Никосия, Кипр. 

 
 Печать: Служащий отдела заверений  
Регистрационный номер 9231 
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Директора: A. Емильяну, M. Мушуттас, Р. Маликкиду, Д. Мавреллис, К. Друссиоту, И. Воску, T. 
Майкл, И. Геметта, Д. Трасивулу 
Банки: Банк Кипра Лтд,  Хелленик Банк Лтд, Народный банк Кипра Лтд. 

Секретарская компания: 

- САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД, расположенная по адресу:  
 Арх. Макариоса III ул., 284, Фортуна Корт, блок «В», 3-й этаж, комната/офис 32, 
3105 Лимассол, Кипр. 
  

5.В соответствии со свидетельством об официальном адресе Компании, выданном 
Регистратором компаний, копия которого прилагается к настоящему документу с 
пометкой "E, официальный адрес Компании: Караискаки, 13, 3032 Лимассол, 
Кипр. 

6. В соответствии со свидетельством об акционерном капитале, выданном 
Регистратором компаний, копия которого прилагается к настоящему документу с 
пометкой "F", уставный капитал Компании составляет €1207058,82- разделен на 
120705882 акций стоимостью 0,01 евро каждая, и выпущенный капитал Компании 
составляет €1171634,27 – разделен на 117163427 акций стоимостью 0,01 евро 
каждая. 

7. Приложение «G» к настоящему документу является копией письменного 
решения, принятого единогласно советом директоров Компании и подписанного 
17-го января 2011 года, в данное решение не вносились поправки, оно не 
изменялось и не отменялось и оно обладает полной силой и действием на момент 
составления настоящего документа. 

8. Меморандум и Устав Компании, копия которого прилагается к настоящему 
документу с пометкой «H». 

От 20 июля 2011 года.

                                                                                            /подпись/              
                                                                                                                                                             
                                                                   САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД                           
                                                                              Секретарская компания      
                                                                     ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНЗ &            
                                                                   СИСТЕМС ГРУП ПЛС                  
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Подписано и скреплено печатью сегодня в моем присутствии Родулой Маликиду, личность 
которого установлена. В подтверждение чего я поставил свою подпись и официальную печать 
сегодня, 20-го июля 2011 года. 
 

(подпись) 
(Кристалла Агапиу) 

Служащий отдела заверений, Лимассол, Кипр  
 

 
Печать: Служащий отдела заверений 
(1 марка гербового сбора) 
 
Настоящим удостоверяется стоящая выше/на обороте подпись Кристалла Агапиу служащего 
отдела заверений Лимассола, назначенного Советом Министров Республики Кипр согласно гл. 39 
Закона об удостоверяющих служащих для удостоверения подписей и печатей, а также 
удостоверяется, что печать, поставленная напротив данной подписи, является печатью служащего 
отдела заверений Лимассола. Секретарь районной администрации удостоверяет только подпись и 
печать служащего отдела заверений и не несет ответственности за содержание документа. 
Лимассол – Кипр 
Дата: 20 июля 2011 года                  (подпись) 
                                                               Секретарь районной администрации Лимассола 
                                                           О. Стилиану 
 
Печать: Секретарь районной администрации Лимассола 
(1 марка гербового сбора) 
 
                                              АПОСТИЛЬ 
             (Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 
 

1. Страна КИПР 
      Настоящий официальный документ 
2. был подписан О. СТИЛИАНУ 
3. выступающим в качестве Секретаря районной администрации 
4. скреплен печатью/штампом Секретаря районной администрации 
                                       Удостоверено 
5.   в Никосии                  6.   20 июля 2011 г. 
7.   М. ИАСОНОС 
8.  за № 231005/11 
9.  Печать/штамп           10.   Подпись  
                                                (подпись) 
                                      Постоянный секретарь 
               Министерство юстиции и общественного порядка 

 
Печать: Министерство юстиции и общественного порядка 
(2 марки гербового сбора) 

 
 

 

  



 

1479 
 

БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС  
 

ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ КОМПАНИИ 7 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

 
В соответствии с письменным Решением, принятым единогласно всеми акционерами 
Компании, настоящим в форме обычного решения приняты следующие решения:  
 

ОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Что существующий уставный капитал, составляющий 26 000 евро, разделенных на 26 000 
обычных акций стоимостью 1,00 евро каждая, подразделяется на 2 600 000 обычных акций 
стоимостью 0,01 евро каждая. 
 
 /подпись/                                                                                                                                        
Антис Триантафиллидес          

 /подпись/                                                                                                                                       
Георгиос Триантафиллидес 

 /подпись/                                                                                                                                       
Стелиос Триантафиллидес 

 /подпись/                                                                                                                                       
А.Т.С. Номиниз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
А.Т.С. Трастиз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед  

 

Печать: Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед 

Печать: Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед  
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Гербовый сбор 5 фунтов стерлингов       ЗАКОН О КОМПАНИЯХ                          НЕ16            

                                                                     ГЛАВА 113. 

Регистрационный номер компании                                                                                                     
НЕ 266578            

                                                       Уведомления об объединении, разделении,               
подразделении, выкупе или погашении акций,               

конвертации акций и обратном преобразовании  акций.               
В соответствии с разделом 61.      

Название компании    

    

Регистратору компаний                                                                                                      
Настоящим мы предоставляем уведомление: 

(А) Перед подразделением обычных акций уставного капитала стоимостью 1 евро каждая 
от 7 июня 2010 года  в соответствии с обычным решением было принято  
нижеследующее: 

1. Уставный капитал в размере 26 000 евро был разделен на 26 000 обычных акций 
стоимостью 1 евро каждая. 

2. Выпущенный капитал в размере 26 000 евро был разделен на 26 000 обычных акций 
стоимостью 1 евро каждая. 

(В) 7 июня 2010 года Компания путем принятия обычного решения акционерами, 
решила, что 26 000 обычных акций уставного капитала Компании стоимостью 1,00 евро 
каждая, подразделяется на 2 600 000 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая. 

(С) После вышеназванного подраздела (В), было принято  нижеследующее: 

1. Уставный капитал составил 26 000 евро, разделенных на 2600000 обычных акций 
стоимостью 0,01 евро каждая. 

2. Выпущенный капитал составил 26 000 евро, разделенных на 2600000 обычных акций 
стоимостью 0,01 евро каждая. 

(D) Акционерами компании после вступления в силу указанного выше решения (B), 
являются: 

1. Антис Триантафиллидес: 100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.                      
2. Георгиос Триантафиллидес: 100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.                   
3. Стелиос Триантафиллидес: 100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.                    
4. А.Т.С. Номиниз Лимитед:  2 599 400 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.              

БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС  
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5. А.Т.С. Трастиз Лимитед:100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.                         
6. Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед: 100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.                  
7. Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед: 100 обычных акций стоимостью 0,01 евро каждая.      

 

 

Подпись          А.Т.С. Сервисиз Лимитед                     Дата       16/6/2010 

                                  (подпись) 

                          Директор или Секретарь 
 
Почтовое название и адрес 
Почтовое имя ООО «Антис Триантафиллидес энд Санс»  
Адрес 2-4 Арх. Макариоса III ул., Кэпитал Центр, 9-й этаж, Никосия 
 Кипр 
Индекс 1065 Телефон 22360000 
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БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС  
 
ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

КОМПАНИИ 18 ИЮНЯ 2010 ГОДА 
 
Было решено единогласно утвердить нижеследующее в форме специального решения:  
  

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Единогласно принято решение о том, что название Компании изменяется с БИШОПСТОУ 
ХОЛДИНГС ПЛС на  
 

Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД 

 
 /подпись/                                                                                                                                        
Антис Триантафиллидес          

 /подпись/                                                                                                                                       
Георгиос Триантафиллидес 

 /подпись/                                                                                                                                       
Стелиос Триантафиллидес 

 /подпись/                                                                                                                                       
А.Т.С. Номиниз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
А.Т.С. Трастиз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед  

 /подпись/                                                                                                                                       
Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед  

 
Печать: Л.М.Н.Т. Номиниз Лимитед 

Печать: Л.М.Н.Т. Трастиз Лимитед  
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Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД  

 
ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ КОМПАНИИ 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 
 

1. В соответствии с письменным решением, принятым единогласно всеми 
акционерами Компании, настоящим в форме обычного решения принято 
следующее решение:  

 
ОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
Единогласно было принято решение о том, что уставный капитал Компании 
увеличивается с 26000 евро, разделенных на 2600000 обычных акций стоимостью 0,01 
евро каждая, до 875946,00 евро, разделенных на 87594600 обычных акций стоимостью 
0,01 евро каждая. 
 
                                                                                                                                                     
(Подпись) Владимир Лукьяненко 

                                                                                                                                             
(Подпись) Юрий Скрынник  

                                                                                                                                             
(Подпись) Николай Ямбуренко  

                                                                                                                                             
(Подпись) Владимир Ямбуренко  

                                                                                                                                             
(Подпись) Валентина Кощиенко 

                                                                                                                                             
(Подпись) Герман Цой 

                                                                                                                                             
(Подпись) Артем Молчанов 

                                                                                                                                             
(Подпись) Кирилл Молчанов  

                                                                                                                                             
(Подпись) Василий Хромов 

                                                                                                                                             
(Подпись) Александр Фролов  

                                                                                                                                            
(Подпись) Александр Боровко  
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(Подпись) Андрей  Наследышев 

                                                                                                                                             
(Подпись) Александр Рыбин 

                                                                                                                                            
(Подпись) Андрей Новиков 

                                                                                                                                             
(Подпись) Анатолий Назаров 

                                                                                                                                            
(Подпись) Владимир Моисеенко 

                                                                                                                                             
(Подпись) Михаил Кузьменко  

                                                                                                                                            
(Подпись) Вера Шмакова  

                                                                                                                                             
(Подпись) Алексей Мелешкин  

                                                                                                                                            
(Подпись) Ирина Городилова 

                                                                                                                                            
(Подпись) Александр Дьяконов 

Заверенная копия  

/подпись/ 

А.Т.С. Сервисиз Лимитед  

Секретарь 
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Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД  

 
ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ КОМПАНИИ 15 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 
 

Было решено единогласно утвердить нижеследующее в форме специального решения:  
  

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Единогласно принято решение о том, что название Компании изменяется с Г.М.С. 
ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. ЛИМИТЕД на: 
 
ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС 

 /подпись/                                                                                                                                                    
(Подпись) Владимир Лукьяненко 

     /подпись/                                                                                                                                        
(Подпись) Юрий Скрынник  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Владимир Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Валентина Кощиенко 

    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Николай Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Герман Цой 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Артем Молчанов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Василий Хромов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Александр Фролов  

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Александр Боровко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Андрей  Наследышев 
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    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Александр Рыбин 

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Андрей Новиков 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Анатолий Назаров 

      /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Владимир Моисеенко 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Михаил Кузьменко  

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Вера Шмакова  

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Алексей Мелешкин  

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Ирина Городилова 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Александр Дьяконов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Кирилл Молчанов  
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Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД  

 
ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ КОМПАНИИ 8 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
 

1. В соответствии с письменным решением, принятым единогласно всеми 
акционерами Компании, настоящим принято следующее решение:  

 
ОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
Единогласно было принято решение о том, что уставный капитал Компании 
увеличивается с 875946,00 евро, разделенных на 87564600 обычных акций стоимостью 
0,01 евро каждая, до 1026000,00 евро, разделенных на 102600000 обычных акций 
стоимостью 0,01 евро каждая путем создания 15005400 обычных акций стоимостью 0,01 
евро каждая. 
 
 /подпись/                                                                                                                                                    
(Подпись) Владимир Лукьяненко 

     /подпись/                                                                                                                                        
(Подпись) Юрий Скрынник  

    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Николай Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Владимир Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Валентина Кощиенко 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Герман Цой 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Артем Молчанов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Кирилл Молчанов  

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Василий Хромов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Александр Фролов  

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Александр Боровко  
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      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Андрей  Наследышев 

 

    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Александр Рыбин 

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Андрей Новиков 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Анатолий Назаров 

      /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Владимир Моисеенко 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Михаил Кузьменко  

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Вера Шмакова  

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Алексей Мелешкин  

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Ирина Городилова 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Александр Дьяконов 
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Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. 
ЛИМИТЕД  

 
ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ КОМПАНИИ 12/01/2011 
 

 
1. В соответствии с письменным решением, принятым единогласно всеми 

акционерами Компании, настоящим принято следующее решение:  
 

ОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Единогласно было принято решение о том, что уставный капитал Компании 
увеличивается с 1026000,00 евро, разделенных на 102600000 обычных акций стоимостью 
0,01 евро каждая, до 1207058,82 евро, разделенных на 120705882 обычных акций 
стоимостью 0,01 евро каждая путем создания 18105882 обычных акций стоимостью 0,01 
евро каждая. 
 
 /подпись/                                                                                                                                                    
(Подпись) Владимир Лукьяненко 

     /подпись/                                                                                                                                        
(Подпись) Юрий Скрынник  

    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Николай Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Владимир Ямбуренко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Валентина Кощиенко 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Герман Цой 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Артем Молчанов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Кирилл Молчанов  

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Василий Хромов 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Александр Фролов  
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       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Александр Боровко  

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Андрей  Наследышев 

    /подпись/                                                                                                                                         
(Подпись) Александр Рыбин 

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Андрей Новиков 

      /подпись/                                                                                                                                       
(Подпись) Анатолий Назаров 

      /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Владимир Моисеенко 

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Михаил Кузьменко  

       /подпись/                                                                                                                                     
(Подпись) Вера Шмакова  

       /подпись/                                                                                                                                      
(Подпись) Алексей Мелешкин  

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Ирина Городилова 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Александр Дьяконов 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Сергей Микуленко 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Игорь Твердохлеб 

        /подпись/                                                                                                                                    
(Подпись) Михаил Василевский 
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/подпись/ 
КРИСТАЛЛА АГАПИУ 
Служащий отдела заверений 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
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«А» 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
 

НЕ 266578                                                                                                                    НЕ 44 
 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, Глава 113 
Раздел 15(1) 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
 
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 
 
БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС 
 
была учреждена сегодня согласно Закону о Компаниях, Глава 113, как Общество с 
Ограниченной Ответственностью. 
 
Выдано за моей собственноручной подписью в Никосии 27 апреля 2010 года. 
 

 
 

………………………… 
Регистратор Компаний 

 
 
 
ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
 
/Подпись/ 
 
АНДРЕАС КОУМБАРИС 
За Регистратора Компаний 
18 января 2011 года 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
 
 
 
 
 
Название изменено 
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«В» 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
 

НЕ 266578                                                                                                                    НЕ 46 
 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, Глава 113 
Раздел 19(3) 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕНЕ НАЗВАНИЯ 
 

 
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 
 
БИШОПСТОУ ХОЛДИНГС ПЛС 
 
в соответствии со Специальным Решением изменило свое название на следующее: 
 
Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. ЛИМИТЕД 
 
и новое название включено в Реестр Компаний 
 
 
Выдано за моей собственноручной подписью в Никосии 29 июня 2010 года. 
 

 
 

………………………… 
Регистратор Компаний 

 
 
 
ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
 
/Подпись/ 
 
АНДРЕАС КОУМБАРИС 
За Регистратора Компаний 
18 января 2011 года 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
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«С» 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
 

НЕ 266578                                                                                                                    НЕ 46 
 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, Глава 113 
Раздел 19(3) 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕНЕ НАЗВАНИЯ 
 

 
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 
 
Г.М.С. ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПАБЛИК КО. ЛИМИТЕД 
 
в соответствии со Специальным Решением изменило свое название на следующее: 
 
ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС 
 
и новое название включено в Реестр Компаний 
 
 
Выдано за моей собственноручной подписью в Никосии 3 января 2011 года. 
 

 
 

………………………… 
Регистратор Компаний 

 
 
 
ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
 
/Подпись/ 
 
АНДРЕАС КОУМБАРИС 
За Регистратора Компаний 
18 января 2011 года 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
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«D» 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
НЕ 266578       МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА 
                          ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ 
                          НИКОСИЯ 
 
                          17 мая 2011 года 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС 
 
Настоящим подтверждается, что в соответствии с документами, хранящимися в данном 
Департаменте, следующие лица являются Директорами и Секретарем вышеназванной 
Компании: 
 
Директор 
 

Страна гражданства 

ФИЛИПП ДЕЛЬПАЛ                                             
 
Мерзляковский переулок, 16 
121069, Москва, Россия 
 

Франция 

ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНЕНКО 
 
Дер. Таганьково ГП-7, д. 227 
Московская область, 143032, Россия 
 

Россия 

АРТЕМ МОЛЧАНОВ 
 
Кудринская площадь, д.1 
Квартира/офис 311 
Москва, Россия 
 

Россия 

КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ 
 
Кудринская площадь, д.1 
Квартира/офис 311 
Москва, Россия 
 

Россия 

ЮРИЙ СКРЫННИК 
 
Ул. Профсоюзная, д. 43, 
СТРОЕНИЕ 2, Квартира/офис 683, 
Москва, Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
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Стр. 1 из 2

Директор 
 

Страна гражданства 

ГЕРМАН ЦОЙ 
 
Малая Полянка, д. 13 
Квартира/офис 3 
Москва, 115184, Россия 
 

Россия 
 

ГАРИ СТЮАРТ ЯМАМОТО 
 
Козицкий пер., 1А 
Квартира/офис 39 
125009, Москва, Россия 
 

Соединенные Штаты Америки 

НИКОЛАЙ ЯМБУРЕНКО 
 
Мира, д. 144 
Квартира/офис 57 
Орловская область, Ливны, Россия 
 

Россия 
 

АНДРЕАС ПЕТРУ 
 
Лейкдаймониас, 15 
Строволос, 2028, Никосия, Кипр 
 

Кипр 

Секретарь 
 

Страна гражданства 

САЙПРОСЕРВУС КО. ЛИМИТЕД                    
 
Арх. Макариоса III ул., 284 
ФОРТУНА КОРТ, БЛОК Б, 3-й этаж, 
Квартира/офис 32 
3105, Лимассол, Кипр 
 

 

 
 
К. АРГИРУ 
/Подпись/ 
За Регистратора Компаний 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
 
 
 
 
 
Название изменено 
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«Е» 

 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
НЕ 266578       МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА 
                          ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ 
                          НИКОСИЯ 
 
                          17 мая 2011 года 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС 
 
Настоящим подтверждается, что в соответствии с документами, хранящимися в данном 
Департаменте, зарегистрированный офис вышеназванной компании расположен по 
адресу:  
 
Караискаки, 13 
3032, Лимассол, Кипр 
 

К. АРГИРУ 
/Подпись/ 
За Регистратора Компаний  

 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
 
 
 
 
 
 
Название изменено 
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«F» 
 
 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 
НЕ 266578       МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА 
                          ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ 
                          НИКОСИЯ 
 
                          17 мая 2011 года 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

ГМС ГИДРАВЛИК МАШИНС ЭНД СИСТЕМС ГРУП ПЛС 
 
Настоящим подтверждается, что в соответствии с документами, хранящимися в данном 
Департаменте, Акционерный Капитал вышеназванной компании составляют: 
 
Номинальные акции на сумму 1 207 058,82 Евро, разделенных, как показано ниже: 
 
на 120 705 882   ОБЫЧНЫХ АКЦИЙ, номинальной стоимостью  0,01 ЕВРО каждая 
 
Выпущенные  акции на сумму 1 171 634,27 Евро, разделенных, как показано ниже: 
 
на   117 163 427  ОБЫЧНЫХ АКЦИЙ, номинальной стоимостью  0,01 ЕВРО каждая 
 

К. АРГИРУ 
/Подпись/ 
За Регистратора Компаний  

 
 
 
 
Печать: Служащий отдела заверений 
 
 
 
 
 
 
Название изменено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Годовая бухгалтерская отчетность 
поручителя – ОАО «ГМС Насосы» за 2008, 2009 и 2010 гг., 
составленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также квартальная отчетность по состоянию на 
30.06.2011 г.  
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на  г.
,

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

110 1
120 187000 217618
130 1948 5378
135
140 132182 138192
145
150 9585 10105

ИТОГО по разделу I 190 330715 371294

в том числе:
102768 74606сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 262383 311757Запасы

затраты в незавершенном производстве 85040 94564
животные на выращивании и откорме

товары отгруженные
готовая продукция и товары для перепродажи 70466 133319

прочие запасы и затраты
расходы будущих периодов 4109 9268

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 8480 12168

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 81445 109972

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения 250 15700
22362 57293в том числе покупатели и заказчики

6 9992
Денежные средства 260 348 10185

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
1 января 200 9

ИТОГО по разделу II 290 352662 469774

Прочие оборотные активы 270

БАЛАНС 300 683377 841068

2008 12 31
00217975

КОДЫ

0710001

384

ОАО "Ливгидромаш"

производство насосного оборудования

открытое акционерное общество

5702000265
29.12.2

47 16

303851, г.Ливны Орловской обл., ул. Мира, 231

04.02.2010
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

28216Уставный капитал

4

( )Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 28216

Резервный капитал 430 18958 18958
Добавочный капитал 420 27014 27014

403550
18958 18958

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 434762
470 360574

Отложенные налоговые обязательства 515 2260 5665

477738

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510Займы и кредиты

225327Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520

Кредиторская задолженность 620 117194 124748

590 2260 5665

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610 124737

задолженность перед персоналом организации 15127 16158

в том числе:
40666 55910поставщики и подрядчики

задолженность по налогам и сборам 9891 13858

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 3822 3579

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630

прочие кредиторы 47688 35243

Резервы предстоящих расходов 650 4424 7584
Доходы будущих периодов 640

660 6

ИТОГО по разделу V 690 246355 357665

Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 683377 841068

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

в том числе по лизингу

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

Товары, принятые на комиссию

Обеспечения обязательств и платежей выданные 3010994 4998035
Обеспечения обязательств и платежей полученные

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

Износ жилищного фонда 263 263

Материалы, принятые в переработку 41
Нематериальные активы, полученные в пользование

Н.В.Щукина
(расшифровка подписи)(подпись)

В.М. Лутов
(расшифровка подписи)

09 февраля 200

(подпись)

9
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

( 63900 )

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

31
ОАО "Ливгидромаш" 00217975

5702000265

1116857

9194
Базовая прибыль (убыток) на акцию

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9129

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 101476 124171

) ( 50706 )Текущий налог на прибыль 150 ( 40652
)3405Отложенные налоговые обязательства 142 604(

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 145533 175481

)
Отложенные налоговые активы 141 - -

(

) ( 145832 )Прочие расходы 100 ( 158338

Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 126602 110335

) ( 7701 )Проценты к уплате 070 ( 18871

218679

060 842 -Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

Управленческие расходы 040 ( 230224
Прибыль (убыток) от продаж 050 195298

) ( -

276081

16

)
( 57402

384

Коммерческие расходы 030 )

)1070723
Валовая прибыль 029 489422

( )

1 2 3 4
наименование

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1560145 1392938

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

код
За отчетный 

период

47открытое акционерное общество

020Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

12

производство насосного оборудования 29.12.2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 200 8

КОДЫ

0710002
2008
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

09 февраля 200 9

(подпись) (расшифровка подписи)
В.М. Лутов Н.В.Щукина

79 383

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 177 9

723
Отчисления в оценочные 
резервы Х - Х -

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 193

- - -

-

-

- 3

убыток

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по 
которым получены 
решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 67 170

280 1508

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

6

25 100

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

1 2 3 4 5
прибыль

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
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200  г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

 г.

 г.

28216 362074

Х -
- -

Х

)
)

( 60000

8

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 030 Х Х - -

ОАО "Ливгидромаш" 00217975
5702000265

производство насосного оборудования 29.12.2

384

Результат от пересчета 
иностранных валют

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ
0710003

2008 12 31

47 16открытое акционерное общество

Чистая прибыль 105 Х
Дивиденды 106 Х

Х Х

273055

( )52

)36600
(

101476

- -
Х -

Х Х
)

-

-

- )

Х

1500

436262

Результат от переоценки объектов 
основных средств

103 Х - Х

(

-

434762

-

-

062 Х -

Изменения в учетной политике

Остаток на 1 января отчетного года 100 27014
Х

200 8
(отчетный год)

360574

061 Х Х Х

18958
Остаток на 31декабря предыдущего 
года 060 28216 27014

реорганизации юридического ( - )
прочее -

Х Х (( - )

уменьшения номинала акций

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения количества акций 052
051

053

( - Х Х Х)

реорганизации юридического 043 - Х

( -

- -

Х

042 - Х Х
-

дополнительного выпуска акций 041 -

Увеличение величины капитала за 
счет:

Х Х

- )(

увеличения номинальной 
стоимости акций Х -

Х( - )

124171
Дивиденды 026 Х Х Х
Чистая прибыль

( )36600
025 Х Х

020

Х 124171

28216 27014

Х Х -

Остаток на 1 января предыдущего 
года 347243
Результат от пересчета 
иностранных валют 023 Х -

18958

Х - -
Х - - - -

ХИзменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х -

347243
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 7

Х - -
(предыдущий год)

011 Х

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

наименование код

Показатель Уставный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

010 28216 27014 18958 273055

-

-

)

-- 52

(

(

-
18958

Х

за  год

60000 )
101476
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Форма 0710003 с. 2

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года
)

- )

- )
)

-

-

-

18958

( - )

( - )

( - )

данные отчетного года - - -( -
- -

(наименование резерва)

(
- -

( - )

данные отчетного года - -

данные отчетного года

( -

(наименование резерва)

- -

-

данные отчетного года
Оценочные резервы:

- -

(наименование резерва)

)

- )
)

-
(

-

18958

данные отчетного года

(наименование резерва)
резервный фонд

-18958

-

учредительными документами:

-

(наименование резерва)

- )

Резервы, образованные в соответствии с

- -

(наименование резерва)

( -
-

-

18958

-

- -

-

-(

(

--

---

(

данные отчетного года
-

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

данные отчетного года

Х

Х

( )

(наименование резерва)

--

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 - Х

II. Резервы

18958 403550 477738

Х

-

-

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 28216 27014

)
прочее - -
реорганизации юридического 133 -) Х Х( - (

132 ( - -Х) Х Х

Показатель Остаток

Х Хуменьшения номинала акций ( - )

Уменьшение величины капитала за 
счет:

131

1 2 3 4
коднаименование

-
- - - -

Поступило

-
-

Х Х

Отчисления в резервный фонд 110

дополнительного выпуска акций

--

уменьшения количества акций

Х Х

реорганизации юридического 123

)(
Увеличение величины капитала за 
счет:

121 - Х

Х Х
1 2 3 4 5 6 7

-

) (

-

-

( - )

-
)

( - )

Использовано Остаток

5 6

(

( 0 )

( - )
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Форма 0710003 с. 3

данные предыдущего года

данные предыдущего года

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

Справки

-данные отчетного года - -

3 4

Показатель
наименование код

1 2

)(

65

( 41119 )
442422200
7584

-

Резервы предстоящих расходов:

4

4862 21762

на оплату отпусков
(наименование резерва)

данные отчетного года 4424 44279

1 2 3

-
--

(наименование резерва)

1) Чистые активы 200 434762 477738

-

5

Из бюджета Из внебюджетных фондов

-
-

3

-
2) Получено на:

210расходы по обычным видам деятельности - всего

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4

-

в том числе:
-

- -

-

-

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - -

- -
- -

- -

-
- -

- -

-

- -
- - -

в том числе:

-

(подпись) (расшифровка подписи)

- -

В.М. Лутов Н.В.Щукина

09 февраля 200 9

(подпись) (расшифровка подписи)

6

за предыду-
щий год

( - )

( )
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за 200  г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 497450 569642

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

- -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

48169 )
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности (340

-
) ( - )

49398 )

-

(

- -

Займы, предоставленные другим организациям 310 ( 16375
4240 )Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 ( 6010

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 ( 28543

) (

( -

) ( 45655 )

- -
) ( - )Приобретение дочерних организаций 280

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 675

- -

Полученные дивиденды 230 - -
Полученные проценты 240 842 -

1726
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 13

- -
Чистые денежные средства от текущей деятельности (15083)41027( )

24535 )
на прочие расходы ( 49910 ) ( 27027 )
на выдачу подотчетных сумм ( 23262 ) (

177804 )
на расчеты с внебюджетными фондами ( 64453 ) ( 53967 )
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 212674 ) (

267335 )
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 73117 ) ( 41007 )
на оплату труда 160 ( 310968 ) (

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов 150 ( )1170198 ( )1032585

Денежные средства, направленные:

-
-

020 1844470 1595722

Прочие доходы 050 19085 13455

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

10314
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 348

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОАО "Ливгидромаш" 00217975
5702000265

производство насосного оборудования 29.12.2

47 16открытое акционерное общество

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8

КОДЫ
0710004

2008 12 31
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.09 февраля 200 9

В.М. Лутов Н.В. Щукина
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 10185 348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю  - -

100262 53286
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов (9966)9837

( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

( - )

516356 )
Погашение обязательств по финансовой аренде ( - )
Погашение займов и кредитов (без процентов) ( 397188 ) (

- -
- -

1 2 3 4
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

)

Прочие

- -

-Амортизация нематериальных активов - всего

- -

На начало 
отчетного годакод

Показатель
наименование

050 -

)
( - )

в том числе:
- -

На конец отчетного 
периода

( - )

( - )

-
( - )

)040

030 - - -

- -
- -

-(

Организационные расходы 020 - -

-
- )Деловая репутация (

-

-
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - -( -

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 - -

1

012 - - -

013 - -

( -
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, 
промышленный образец, 

в том числе:
010

011 - 1

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

( )-

5

)

- 1

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1 2 3

Наличие на конец 
отчетного периода

4

16открытое акционерное общество

1 2 3 4

384

Нематериальные активы

1

Поступило

ОАО "Ливгидромаш" 00217975

-

( -

5702000265
производство насосного оборудования 29.12.2

47

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
8

КОДЫ
0710005

2008 12 31
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

- -

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

код На начало 
отчетного года

На начало 
отчетного периода

2 3 4

-

172 - -
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - -

код На начало 
отчетного года

На начало 
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: -

- -

- -
- -

в том числе:
- -

- -
Переведено объектов основных средств на консервацию - -
Получено объектов основных средств в аренду - всего

- -
- -

-здания
сооружения - -

в том числе:
-

других 4431
- -

3450
Передано в аренду объектов основных средств - всего

в том числе:
52717 54072зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств 78542 79063

1 2 3 4

135690 136585

( 2525 ) 354203

На конец отчетного 
периоданаименование код

322690 34038

Показатель На начало 
отчетного года

Амортизация основных средств - всего

) 11511
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель - - ( ) -

Земельные участки и объекты 
природопользования 11511 - (

) -
17161 678Другие виды основных средств ( 438 ) 17401

Многолетние насаждения - - ( -

) -
Продуктивный скот - - ( - ) -
Рабочий скот - - ( -

) 18461
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 5629 263 ( - ) 5892

Транспорные средства 17601 1063 ( 203

) 16497
Машины и оборудование 185897 31420 ( 1607 ) 215710

Сооружения и передаточные 
устройства 16751 23 ( 277

5 6
Здания 68140 591 ( ) 68731

наименование код
1 2 3 4

Основные средства

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода
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Форма 0710005 с. 3

Справочно.

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы

-

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката - -

Имущество для передачи в 
лизинг - -

- -

Итого - -

Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

6

- - ( - )

5

3

Показатель

-

На конец 
отчетного периода

4

На начало 
отчетного года

3

--

2

-)
( -
(

)
в том числе:

- -
-

--

-

-
) --

код

--(410 - -
- (

)

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы 
как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 9494 5685

наименование

-

код

) -

42 3

( - ) -
-

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года

4

-

За отчетный 
период

2

Поступило Списано

- -

код

Расходы на освоение природных ресурсов

) 43973980

(
-

На конец 
отчетного года

Всего 310 92 8285 (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

в том числе:
- -

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 

51 2 3 4

( -

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

(

- -

и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

) -( -

) -

-- )

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

) -( -

- -

6

6

-

Доходные вложения в материальные ценности
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Форма 0710005 с. 4

6

- - -

- - - -

Справочно.ф
имеющим текущую 
рыночную стоимость, 
изменение стоимости в 
результате корректировки 
оценки 580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

-

565
Итого 570 - -

- -

- -

- -

- -
-

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 - -

-

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561 - -

Прочие

- -
Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555 - - - -

Итого

Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 - - - -

5

Финансовые вложения

-

--

на начало 
отчетного года

- -

Показатель
на конец 
отчетного 

на конец 
отчетного наименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 -

510 4278

520 127904 127904

10288

Краткосрочные

-

- -

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

--

-

-

15700Предоставленные займы 525 - - -

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521 - -

Депозитные вклады

138192540 132182

- - -
Прочие 535 -

530 -

- 15700

- -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551 - -
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Форма 0710005 с. 5

- -
- -

5159 6473
9524

резервов предстоящих расходов 767 3160 -438

Итого по элементам затрат 760 1143932 1178139

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765 53147

766

Амортизация 740 14231 14399
Прочие затраты 750 98290 149330

Затраты на оплату труда 720 383821 312937
Отчисления на социальные нужды 730 91613 78448

1 2 3 4
Материальные затраты 710 555977 623025

Итого 241931 350075

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий год
наименование код

займы - -

-

долгосрочная - всего 0 -
в том числе:
кредиты

займы 75000 105327
прочая 19640 20538

расчеты по налогам и сборам 9891 13858
кредиты 49737 120000

в том числе:
40666 55910расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные 46997 34442

Итого 81445 109972
Кредиторская задолженность:

241931 350075краткосрочная - всего

авансы выданные - -
прочая - -

в том числе:
- -расчеты с покупателями и заказчиками

- -долгосрочная - всего
прочая 53234 46039

5849 6640авансы выданные
расчеты с покупателями и заказчиками 22362 57293

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 81445

1 2 3 4

109972
в том числе:

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного годанаименование код
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Форма 0710005 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

- - -920 -

-

-
-

-
-

- -

на начало 
отчетног
о года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

-
-

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

09 февраля 200 9

- -

В.М. Лутов Н.В. Щукина

-

-
-

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетног

о 
периода

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 - -

- -

Государственная помощь

Показатель Отчетный период За аналогичный 
период 

предыдущего года
наименование код

прочее - -
- -

из него:
55034объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения -

в том числе:
-векселя

Имущество, переданное в залог 55034

- -
Выданные - всего 2955960 4998035

- -ценные бумаги и иные финансовые вложения

- -

из него:
- -объекты основных средств

прочее - -

в том числе:
- -векселя

Имущество, находящееся в залоге - -

1 2 3 4

- -Полученные - всего

Обеспечения

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОАО «ЛИВГИДРОМАШ» 
за 2008 год 

 
1. Общие сведения  
 Акционерное общество «Ливенское производственное объединение 

гидравлических машин» является открытым акционерным обществом. 

Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и 

законодательства РФ. Юридический адрес: Орловская область, г.Ливны, ул. 

Мира, 231. 

 Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 разработка и производство продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления, включая производство и 

разработку насосного оборудования, литья, запасных частей и иных изделий 

производственно-технического и специального назначения, в том числе для 

государственных нужд; 

 выполнение работ по государственному оборотному заказу; 

 выполнение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

 техническое обслуживание насосного оборудования и гарантийный 

надзор в процессе его хранения и эксплуатации; 

 проведение работ по испытаниям продукции для целей обязательной и 

добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в 

соответствии с действующим законодательством; 

 торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую; 

 проектную, проведение технических, Технико-экономических, иных 

экспертиз и консультаций; 

 строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы; 

 - информационное обслуживание; 
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 организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 

иностранных государствах; 

 транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по 

международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных 

транспортных средствах; 

 организацию и проведение гостиничного хозяйства; 

 оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

 приобретение и передачу в собственность жилых и нежилых зданий, 

помещений, сооружений, земельных участков. 

2. Элементы учетной политики 

 Материально-производственные запасы при списании оцениваются по 

средней себестоимости единицы. Средняя себестоимость определяется путем 

взвешенной оценки на конец месяца.  Приобретение МПЗ отражается в учете 

на счете 10. ТЗР учитываются на счете 10/16. Сумма ТЗР распределяется 

пропорционально сумме списания МПЗ со счета 10. 

 К основным средствам относятся объекты сроком полезного 

использования более 1 года и первоначальной стоимостью более 20 тыс.руб. 

Срок полезного использования  определяется согласно Классификации 

основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 1.01.2002г. №1 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 

№697). Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных 

средств не производится. Имеется группа объектов, стоимость которых не 

погашается  (земельные участки).  
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 Выручка от продаж признается в момент перехода права собственности 

на продукцию (товары) или принятия заказчиком выполненных работ 

(оказанных услуг). 

 Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости 

проданной продукции отчетного года в полном объеме. Готовая продукция 

учитывается по фактической производственной себестоимости (без 

коммерческих расходов). Стоимость проданной готовой продукции 

определяется расчетным методом. 

 Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 

прямой заработной плате основных производственных рабочих. НЗП 

оценивается по прямым статьям затрат. 

3. Аналитическая часть 

Основные экономические показатели  деятельности ОАО 

«Ливгидромаш» в 2008 году приведены в таблицах. 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 
тыс. руб. 

 
Актив 2007г 2008г Пассив  2007г 2008г Платежный 

излишек или 
недостаток 

2007г 2008г 
Наиболее ликвидные 
активы 
А1=стр.250+стр.260 

348 25885

Наиболее 
срочные 
обязательства 
П1=стр.620 

117194 124748 

-116846 -98863 
Быстро реализуемые 
активы А2=стр.240 

50633 109972

Краткосрочные 
пассивы 
П2=стр.610+стр.
630+стр.660 

124737 225333 

-74104 -115361
Медленно 
реализуемые активы 
А3=стр.210+стр.220+ 
+стр.230+стр.270 

311266 333917

Долгосрочные 
пассивы 
П3=стр.590+стр.
640+стр.650 

6684 13249 

304582 320668 
Трудно реализуемые 
активы А4=стр.190 321130 371294

Постоянные 
пассивы 
П4=стр.490 

434762 477738 
-113632 -106444

БАЛАНС 683377 841068 БАЛАНС 683377 841068   
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Сопоставив приведенные группы для определения степени 

ликвидности баланса видим, что на 01.01.2008г. и на 01.01.2009г. 

сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеют следующий вид: 

{ }4<4;3>3;2<2;1<1 ПАПАПАПА  

В начале и в конце анализируемого периода ликвидность баланса 

можно охарактеризовать как недостаточную. Сопоставление первых двух 

неравенств свидетельствует о том, что в ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени предприятию не удастся поправить свою 

платежеспособность. За анализируемый промежуток снизился платежный 

недостаток наиболее ликвидных активов на 17983 тыс. руб. и возрос 

платежный недостаток быстрореализуемых активов на 41257тыс. руб. 

Недостаток средств по данным группам связан с избытком 

медленнореализуемых активов как в начале так и в конце анализируемого 

периода. 

Проведенный анализ ликвидности показал, что общая величина 

наиболее срочных обязательств предприятия, включая краткосрочные 

кредиты банков к концу года возросли в значительно большем объеме, чем 

денежные средства. Недостаточность высоколиквидных средств у 

предприятия привело к тому, что значительный объем его срочных 

обязательств оказался покрытым активами с относительно невысокой 

оборачиваемостью. Следовательно, на предприятии на протяжении 

нескольких лет отсутствует тенденция к обеспечению ликвидности своего 

баланса. 

 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 
Показатели 2007 год 2008 

год 
Отклонение  Темп 

роста, % 
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Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,001 0,074 0,073 7394,00 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

0,21 0,39 0,178 184,80 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

1,48 1,34 -0,138 90,67 

 
Из приведенных расчетов видно, что на начало периода (на 01.01.08г.) 

предприятие могло оплатить 0,1% своих краткосрочных обязательств. На 

01.01.09 г. этот показатель возрос более чем в 7 раз. Однако, несмотря на  

значительный  рост значение данного показателя как в начале, так и в конце 

года ниже критического значения (0,2-0,7).  

Тот факт, что наиболее ликвидные средства течение 2008.г. составляли 

около 7% от обязательств предприятия свидетельствует о дефиците 

свободных денежных средств. В этих условиях текущая платежеспособность 

предприятия полностью зависит от надежности дебиторов.  

Коэффициент быстрой ликвидности означает, что предприятие могло 

погасить 39% своих краткосрочных обязательств, если в качестве источников 

для их погашения (помимо денег и краткосрочных финансовых вложений) 

предприятие будет использовать и дебиторскую задолженность (в случае ее 

возврата). Значение этого коэффициента ниже рекомендуемого значения. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что ОАО 

«Ливгидромаш» располагает резервным запасом для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов кроме наличности. Снижение анализируемого показателя 

к концу 2008 года – результат влияния двух разнонаправленных факторов: 

увеличения оборотных активов на 133,2% при одновременном росте 

краткосрочных обязательств к концу отчетного периода на 106,4%.  

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Способ расчета 2007 
год 

2008 
год 

Изме
нение 

(+) 

Темп 
роста, 

% 
1 Коэффициент 

финансового 
левериджа или 
финансового 
риска 

490.

690.+590.
=1

стр

стрстр
У  

 

 
0,57 

 
0,76 

 
0,19 

 
133,3 

2 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 
(У2) (0,6-0,8) 

 

290.

190.490.
2

стр

стрстр
У


  

 
0,30 

 
0,23 

 
-0,07 

 
76,6 

3 Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(У3)>=0,5 

 

700.

490.
=3
стр

стр
У  

 
 

0,64 0,57 -0,07 89,1 

4 Коэффициент 
маневренности 
собственных 
средств (У4) 
>=0,5 

300.

1.590.490.
4

стр

стрстрстр
У




 
 

 

0,25 0,13 -0,12 52,0 

5 Коэффициент 
устойчивости 
финансирования 
(У5) 
(0,8-0,9) 

 

300.

590.+490.
=5

стр

стрстр
У  

 

0,64 0,58 -0,06 90,6 

6 Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части 
формирования 
запасов и затрат 
(У6)  

 

220.+210.

490.
=6

стрстр

стр
У  

 

1,40 1,48 0,08 105,7 

7 Коэффициент 
реальной 
стоимости 
имущества 
производственн
ого назначения 

300

213+211+120+110.
=8

стр

стр
У  

0,59 0,46 -0,13 78,0 
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8 Коэффициент 
прогноза 
банкротств 

300

690290.
9

стр

стр
У


  0,16 0,13 -0,03 81,3 

  
В ходе проведенного анализа, финансовую устойчивость ОАО 

«Ливгидромаш»  можно охарактеризовать как нормальную. Значение всех 

коэффициентов близко к минимальному нормативному значению, но на 

протяжении 2007-2008г.г на предприятия наметилась отрицательная 

тенденция, направленная на снижение финансовой устойчивости. 

 Коэффициент финансового левериджа в 2008 г. по сравнению с 2007 

годом возрос на 33,3 %, Это свидетельствует о том,  что на предприятии 

произошло снижение доли собственных средств ( с 63,6% до 56,8%), а 

заемных  - выросла (с 36,4% до 42,5%). На 1 рубль, вложенный в активы 

собственных средств, привлекают 76 коп. заемных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками показывает, 

что только 23% оборотных средств финансируется за счет собственных 

средств.  

Коэффициент устойчивости финансирования показывает, что 58% 

активов баланса сформировано за счет устойчивых источников.  

 Коэффициент маневренности на конец года равен 0,13 Это 

свидетельствует о том, что только 1/8 часть собственных средств вложено в 

наиболее ликвидные активы, а остальные 7/8 части собственных средств 

иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности. 

 Снижение коэффициента прогноза банкротств указывает на 

необходимость улучшения финансового положения ОАО «Ливгидромаш» и 

свидетельствует о финансовых затруднениях предприятия. 

  

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Способ расчета 2007 
год 

2008 
год 

Изме
нение 

Темп 
роста, 
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(+) % 
1 Коэффициент 

общей 
оборачиваемости 
имущества 
(активов, 
ресурсов) (Д1) 

 

активыСредние

Выручка
Д =1  

 

 
2,3 

 
2,05 

 
-0,25 

 
89,1 

2 Коэффициент 
оборачиваемости 
мобильных 
средств (Д2) 

 

активыоборотныеСредние

Выручка
Д 2

 

4,54 3,79 -0,75 83,5 

3 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
средств (Д3) 

запасыСредние

Выручка
Д =3  

5,5 5,43 -0,07 98,7 

4 Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств 
(Д4) 

 

средстваденежныеСредние

Выручка
Д =4

 

261,3 296,2 34,9 113,4 

5 Коэффициент 
оборачиваемости 
средств в расчетах 
(всей дебиторской 
задолженности 
(Д5) 
 

 

стьзадолженно

дебиторСредняя

Выручка
Д

.
5   

 

 

36,97 16,3 -20,7 44,1 

6 Срок 
оборачиваемости 
средств в расчетах 
(всей дебиторской 
задолженности 
(Д6) 

 

 

5

)360(.
=6

Д

периодмАнализируе
Д  

 

9,9 22,1 12,2 223,2 

7 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности  
(Д7) 

 

стьзадолженно

кредиторСредняя

Выручка
Д

.
7 

 

 

12,3 12,9 0,06 104,9 

8 Срок 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 
(Д8) 

 

7

)360(.
=8

Д

периодмАнализируе
Д

 
 

29,3 27,9 -1,4 95,2 

9 Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала (Д9) капиталагособственно

величинаСредняя

Вручка
Д 9  

3,6 3,4 -0,02 94,4 
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10 Коэффициент 
отдачи основных 
средств 
(фондоотдача) 
(Д10)  

 

средствосновных

стоимостьСредняя

Выручка
Д10  

 

8,4 7,7 -0,7 91,7 

 

Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) 

на конец года на 10,9%. Это связано с замедлением общей оборачиваемости 

имущества, а следовательно снижением общей эффективности 

использования всех имеющихся ресурсов. Оборачиваемость оборотных 

активов снизилась. 

 Оборачиваемость материальных средств, уровень их использования 

снижается. В условиях инфляции это является отрицательным моментом.  

 Оборачиваемость средств в расчетах снизилась, а значит увеличивается 

отвлечение средств предприятия в косвенное кредитование (в форме 

товарного кредита) других предприятий. 

 Срок оборачиваемости средств в расчетах всей дебиторской 

задолженности на конец года увеличился на 12 дней, что является 

негативным моментом для предприятия. 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла, а сроки 

оборота, соответственно, снизились. Рост оборота влечет за собой 

увеличение скорости превращения средств, вложенных в активы, в реальные 

деньги.  

Оборачиваемость собственного капитала показывает, что на 1 рубль, 

вложенного собственного капитала на конец года приходится 3,4 рубля 

выручки. 

 Фондоотдача снизилась на 8,3%. Она показывает, что на 1 рубль 

вложенных основных средств приходилось на начало года 8,4 рубля выручки, 

а на конец – 7,7 рубля. 
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 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год Отклонение  Темп 
роста, % 

Общая рентабельность, % 12,60 9,33 -3,27 74,05 
Рентабельность продаж, % 15,7 12,52 -0,08 99,4 
Рентабельность 
собственного капитала, % 

28,56 21,24 -7,32 74,4 

Экономическая 
рентабельность, % 

25,68 12,07 -13,61 47,0 

Затратоотдача, % 19,58 18,24 -1,34 93,1 
 

Из проведенного выше анализа видно, что предприятие в течение 

анализируемого периода работало рентабельно.  В 2008г. наблюдается 

снижение уровня рентабельности. Значительно уменьшилась экономическая 

рентабельность - на 53%, что свидетельствует о менее эффективном 

использовании имущества предприятия. 

 

 

Заместитель управляющего директора –  

Директор по производству      В.М. Лутов 

 

Главный бухгалтер      

 Н.В.Щукина 
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» 

по ОКПО 00217975 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000265 
Вид деятельности по ОКВЭД 29.12.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 303851 Россия, Орловская 
область, город Ливны, Мира 231 корп. - стр. - оф. - 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 1 28
Основные средства 120 217 617 238 235
Незавершенное строительство 130 5 378 10 345
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 138 191 138 153
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 12
Прочие внеоборотные активы 150 19 109 12 079
ИТОГО по разделу I 190 380 297 398 852
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 311 758 287 983
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 81 728 88 528
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) 

213 87 443 80 686

готовая продукция и товары для перепродажи 214 133 318 106 505
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 9 268 12 264
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 12 168 9 668

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

230 0 6 149

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 6 149
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 134 025 193 418

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 112 886 107 804
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 15 700 134 700
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Денежные средства 260 10 094 58 856
Прочие оборотные активы 270 10 083 25 031
ИТОГО по разделу II 290 493 828 715 804
БАЛАНС 300 874 125 1 114 656
 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 28 216 28 216
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 -834
Добавочный капитал 420 27 014 27 014
Резервный капитал 430 18 959 18 959
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 0 0

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 18 959 18 959

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 403 550 459 226
ИТОГО по разделу III 490 477 739 532 581
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 0 100 000
Отложенные налоговые обязательства 515 5 665 3 484
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 5 665 103 484
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 225 327 200 198
Кредиторская задолженность 620 157 805 270 321
поставщики и подрядчики 621 55 910 37 207
задолженность перед персоналом организации 622 16 174 16 311
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 3 578 4 892

задолженность по налогам и сборам 624 13 857 36 192
прочие кредиторы 625 68 286 175 718
Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 

630 0 100

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 7 584 7 973
Прочие краткосрочные обязательства 660 6 0
ИТОГО по разделу V 690 390 721 478 592
БАЛАНС 700 874 125 1 114 656
 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
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Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940 0 0

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 998 035 5 133 700
Износ жилищного фонда 970 263 0
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 

990 0 0

Основные средства, сданные в аренду (лизинг) 991 0 0
 
 

 
Руководитель  Дворядкин А.Ф.  Главный бухгалтер  Н.В Щукина 
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
       
Дата  04 февраля 2010 г.      
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Отчет о прибылях и убытках 
за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» 

по ОКПО 00217975 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000265 
Вид деятельности по ОКВЭД 29.12.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 303851 Россия, Орловская 
область, город Ливны, Мира 231 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 1 387 854 1 560 145

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 -918 685 -1 070 723

Валовая прибыль 029 469 169 489 422
Коммерческие расходы 030 -59 690 -63 900
Управленческие расходы 040 -236 119 -230 224
Прибыль (убыток) от продаж 050 173 360 195 298
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 4 118 842
Проценты к уплате 070 -36 540 -18 871
Доходы от участия в других организациях 080 25 0
Прочие операционные доходы 090 40 788 126 602
Прочие операционные расходы 100 -88 273 -158 338
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 93 478 145 533
Отложенные налоговые активы 141 12 0
Отложенные налоговые обязательства 142 1 275 -3 405
Текущий налог на прибыль 150 -28 896 -40 652
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 65 869 101 476
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 8 913 9 129
Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 0 0
 



 

1539 
 

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный 
период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

300 37 50 67 170

Прибыль (убыток)  прошлых лет 310 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

320 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

330 283 202 193 280

Отчисления в оценочные резервы 340 0 0 0 0
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности

350 64 32 177 9

 
 

 
 

Руководитель  Дворядкин А.Ф.  Главный бухгалтер  Н.В Щукина 
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
       
Дата  04 февраля 2010 г.      
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» 

по ОКПО 00217975 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000265 
Вид деятельности по ОКВЭД 29.12.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 303851 Россия, Орловская 
область, город Ливны, Мира 231 корп. - стр. - оф. - 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование 
показателя 

Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 
года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 28 216 27 014 18 959 360 574 434 763

Изменения в учетной 
политике 

011 0 0 0 1 500 1 500

Результат от 
переоценки объектов 
основных средств 

012 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

020 28 216 27 014 18 959 362 074 436 263

Результат от пересчета 
иностранных валют 

021 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 022 0 0 0 101 476 101 476
Дивиденды 023 0 0 0 -60 000 -60 000
Отчисления в 
резервный фонд 

024 0 0 0 0 0

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного 
выпуска акций 

030 0 0 0 0 0

увеличения 
номинальной 
стоимости акций 

031 0 0 0 0 0

реорганизации 
юридического лица 

032 0 0 0 0 0

Уменьшение величины       
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капитала за счет: 
уменьшения номинала 
акций 

040 0 0 0 0 0

уменьшения 
количества акций 

041 0 0 0 0 0

реорганизации 
юридического лица 

042 0 0 0 0 0

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 28 216 27 014 18 959 403 550 477 739

Изменения в учетной 
политике 

080 0 0 0 907 906

Результат от 
переоценки объектов 
основных средств 

090 0 0 0 0 0

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 28 216 27 014 18 959 404 457 478 645

Результат от пересчета 
иностранных валют 

101 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 102 0 0 0 65 869 65 869
Дивиденды 103 0 0 0 -11 100 -11 100
Отчисления в 
резервный фонд 

110 0 0 0 0 0

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного 
выпуска акций 

121 0 0 0 0 0

увеличения 
номинальной 
стоимости акций 

122 0 0 0 0 0

реорганизации 
юридического лица 

123 0 0 0 0 0

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131 0 0 0 0 0

уменьшения 
количества акций 

132 0 0 0 0 0

реорганизации 
юридического лица 

133 0 0 0 0 0

Выкуп собственных 
акций (долей) 

134 -834 0 0 0 -834

Дооценка выбывших 
основных средств 

135 0 0 0 0 0

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 27 382 27 014 18 959 459 226 532 581

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
Остаток 
на начало 

Поступил
о в 

Израсход
овано 

Остаток 
на конец 
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и отчетного 
года 

отчетном 
году 

(использо
вано) в 
отчетном 
году 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года 150 0 0 0 0
данные отчетного года 151 0 0 0 0
Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами: 

     

Резервный фонд      
данные предыдущего года 160 18 959 0 0 18 959
данные отчетного года 161 18 959 0 0 18 959
Оценочные резервы:      
Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

     

данные предыдущего года 170 0 0 0 0
данные отчетного года 171 0 0 0 0
Резерв под обесценивание 
финансовых вложений 

     

данные предыдущего года 172 0 0 0 0
данные отчетного года 173 0 0 0 0
Резерв по сомнительным долгам      
данные предыдущего года 174 0 0 0 0
данные отчетного года 175 0 0 0 0
Резерв предстоящих расходов:      
Резерв на оплату отпусков 
(включая ЕСН) работникам 
организации 

     

данные предыдущего года 180 4 424 44 279 -41 119 7 584
данные отчетного года 181 7 584 41 208 -40 819 7 973
Резерв на оплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет 

     

данные предыдущего года 182 0 0 0 0
данные отчетного года 183 0 0 0 0
Резерв на выплату 
вознаграждения по итогам работы 
за год 

     

данные предыдущего года 184 0 0 0 0
данные отчетного года 185 0 0 0 0
Резерв на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание 

     

данные предыдущего года 186 0 0 0 0
данные отчетного года 187 0 3 403 -3 403 0
Резерв на покрытие иных 
предвиденных затрат (ПБУ 8) 
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данные предыдущего года 188 0 0 0 0
данные отчетного года 189 0 0 0 0
 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 477 739 532 581
  Из бюджета Из внебюджетных 

фондов 
  за 

отчетный 
год 

за 
предыду
щий год 

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущ
ий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 

210 0 0 0 0

в том числе: 211 0 0 0 0
капитальные вложения во 
внеоборотные активы 

220 0 0 0 0

в том числе: 221 0 0 0 0
      
 

 
 

 
Руководитель  Дворядкин А.Ф.  Главный бухгалтер  Н.В Щукина 
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
       
Дата  04 февраля 2010 г.      
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» 

по ОКПО 00217975 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000265 
Вид деятельности по ОКВЭД 29.12.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 303851 Россия, Орловская 
область, город Ливны, Мира 231 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 

100 10 094 348

Движение денежных средств по текущей 
деятельности Средства, полученные от 
покупателей, заказчиков 

110 1 690 876 1 844 379

Средства, полученные от прочих дебиторов 120 1 417 0
Средства, полученные от продажи и покупки 
валюты 

130 12 696 0

Прочие доходы 140 38 465 19 085
Денежные средства, направленные:  -1 621 295 -1 904 582
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 

150 -1 014 562 -1 170 198

на оплату труда 160 -268 202 -310 968
на выплату дивидендов, процентов 170 -46 623 -73 117
на расчеты по налогам и сборам 180 -224 399 -277 127
на оплату прочим кредиторам 190 -28 452 0
на продажу и покупку валюты 191 -9 969 0
на прочие расходы 192 -29 088 -73 172
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 

200 122 159 -41 118

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и 
иных внеоборотных активов 

210 52 13

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

220 0 0

Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 3 728 842
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Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 

250 300 675

Погашение векселей 260 0 0
Реализация прочих активов 270 0 0
Приобретение дочерних организаций 280 0 0
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 

290 -32 343 -28 543

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 0 -6 010

Займы, предоставленные другим организациям 310 -119 300 -16 375
Приобретение векселей 320 0 0
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

340 -147 563 -49 398

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 

350 0 0

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями 

360 300 000 497 450

Прочие поступления по финансосовй 
деятельности 

361 1 0

Погашение займов и кредитов (без процентов) 370 -225 000 -397 188
Погашение обязательств по финансовой аренде 380 0 0
Выплата дивидендов 381 0 0
Прочие расходы по финансовой деятельности 382 -834 0
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 

390 74 166 100 262

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 

400 48 762 9 746

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

410 58 856 10 094

Величина влияния изменения курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

420 22 0

 
 

 
 

Руководитель  Дворядкин А.Ф.  Главный бухгалтер  Н.В Щукина 
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
       
Дата  04 февраля 2010 г.      

 
  



 

1546 
 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» 

по ОКПО 00217975 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000265 
Вид деятельности по ОКВЭД 29.12.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 303851 Россия, Орловская 
область, город Ливны, Мира 231 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступил
о 

Выбыло Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 1 28 0 29

в том числе:      
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011 1 7 0 8

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 

012 0 0 0 0

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров 

014 0 21 0 21

у патентообладателя на 
селекционные достижения 

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0
 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 0 1
в том числе:    
патенты 051 0 0
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программы ЭВМ 052 0 0
товарные знаки 053 0 0
Прочие виды НМА 054 0 0
 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступил
о 

Выбыло Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 060 78 874 3 630 0 82 504
Сооружения и передаточные 
устройства 

070 17 072 0 0 17 072

Машины и оборудование 080 225 609 30 908 -1 179 255 337
Транспортные средства 090 18 462 2 243 -87 20 618
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

100 2 675 0 -27 2 648

Рабочий скот 101 0 0 0 0
Продуктивный скот 102 0 0 0 0
Многолетние насаждения 103 0 0 0 0
Другие виды основных средств 110 0 5 746 0 5 746
Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 11 511 25 0 11 536

Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 

121 0 0 0 0

Итого 130 354 203 42 551 -1 293 395 461
 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 136 585 157 226
в том числе:    
зданий и сооружений 141 40 882 42 725
машин, оборудования, транспортных средств 142 94 201 112 527
других 143 1 502 1 974
Передано в аренду объектов основных средств - 
всего 

150 0 0

в том числе:    
здания 151 0 0
сооружения 152 0 0
машины и оборудования 153 0 0
транспортные средства 154 0 0
другие объекты, переданные в аренду 155 0 0
Переведено объектов основных средств на 
консервацию и реконструкцию 

159 0 0

Получено объектов основных средств в аренду - 
всего 

160 0 0
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в том числе:    
аренда 161 0 0
лизинг 162 0 0
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

165 0 0

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

 0 0

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
амортизации 172 0 0
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

180 0 0

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступил
о 

Выбыло Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 190 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

200 0 0 0 0

Прочие 210 0 0 0 0
Итого 220 0 0 0 0
Амортизация доходных вложений 
в материальные ценности 

260 0 0 0 0

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

Виды работ Код 
строк
и 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступил
о 

Списано Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 4 397 11 312 -4 397 11 312
в том числе:      
в том числе:      
создание модернизированного 
насоса на базе горизонтального 
Н1ВГ 14/80 на подачу 10 м3/ч и 
давление 

 0 188 0 188

Изготовление макетного образца 
насоса 2ЭЦВ 10/120 

 0 102 0 102

Создание одновинтовых 
полупогружных дренажных 
насосов 

 0 1 339 0 1 339
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Создание одновинтового 
вставного насоса с поверхностным 
приводом 

 0 1 0 1

Проведение работ по созданию 
электронасосоного агрегата на 
базе насоса ЭВН 

 0 8 0 8

Создание мултифазных агрегатов 
с трубопроводной обвязкой 

 0 0 0 0

Создание трехвинтового 
полупогружного дренажного 
агрегата 3В8/160-12-100 

 0 0 0 0

Поготовка серийного 
производства насоса Н1В120/25 

 0 601 0 601

Создание насосов ГНОМ 40/4225, 
ГНОМ 53/10, в том числе для 
перекачки воды 

 0 142 0 142

Постановка на производство 
насоса ГНОМ 6/10 

 0 332 0 332

Разработка опытного образца 
погружного одновинтового 
фекального насоса 

 0 2 0 2

Создание типоразмерного ряда 
насосов типа ЦНСл с подачей 8 
м3/ч 

 0 177 0 177

ОКР по созданию насосов ЦВЦ-Т 
и БУРУН в части копмлект. 
вентильными двигателями 

 0 2 0 2

Разработка блока управления 
безконтактных электродвигателей 

 0 114 0 114

Разработка шкафа управления 
дизель-генераторной установки 

 0 126 0 126

Модернизация насоса "Ручеек"  0 1 910 0 1 910
Создание насосов гидравлики на 
давление 200 кгс/см2 

 0 86 0 86

Создание одновинтовых 
мультифазных насосов для 
перекачки нефтегазожидкосной 
смеси 

 0 209 0 209

Создание двухвинтовых 
мультифазных насосов 
производительностью 100...160 
м6/ч и давлением 50...63 бар 

 0 729 0 729

Освоение насосов серии БУРУН 
СХ 

 0 87 0 87

Создание модификации 
электронасосов ГНОМ в 
фекальном исполнении 

 0 287 0 287

Создание типоразмерных рядов 
ЦНС и насосоной установки  
АУПД на их основе 

 0 528 0 528

Разработка и постановка на  0 493 0 493
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производство насосов ЭЦВ 10/20, 
ЭЦВ 10/160, ЭЦВ 100/200 с 
улучшенными характ. 
Постановка на производство 
насоса ЭЦВ 8/65 горшковой 
конструкции 

 0 122 0 122

Работы по вериткальным 
полупогружным насосам для 
откачивания нефти из различных 
емкостей на подачу 

 0 111 0 111

Разработка типоразмерных рядов 
"Д" в вертикальном исполнении 

 0 93 0 93

Поготовка серийного 
производства дизельных насосных 
установок на раме и салазках на 
базе насосов ти 

 0 555 0 555

Создание серии однопоточных 
погружных одновинтовых насосов 
типа ЭВНОП для добычи нефти 
60... 220 бар 

 0 851 0 851

Создание мультифазного 
одновинтового насоса Н1В120/40 
с новыми многозаходными 
рабочими органами 

 0 47 0 47

Модернизация дренажного насоса 
Н1В14/80 в части изменения 
входного и выходного патрубков 

 0 382 0 382

Создание одновинтовых 
мультифазных насосов для 
перекачивания 
нефтегазожидкостной смеси 

 0 264 0 264

Создание трехвинтовых 
обогревных насосов на подачи 
250, 400 м3 /ч для перекачивания 
высоковязких нефтепродуктов 

 0 311 0 311

Постановка на производство 
насосов ГНОМ 50 м3/ч для 
перекачивания загрязненных 
жидкостей 

 0 165 0 165

Постановка на производство 
нового типоразмера насоса 
БУРУН СХ 

 0 17 0 17

Создание унифицированных 
насосов типа "Д" (Д320-50) с 
напорами до 100 м. для 
комплектации ДНА 

 0 463 0 463

Разработка контроллера и шкафа 
для систем управления ДНА 

 0 317 0 317

Постановка на производство 
насосов типа ПЭЦН 

 0 75 0 75

Усовершенстование  0 0 0 0
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мультифазного насоса 
А52ВВ250/25 
Содание бытового ценробежного 
погружного насоса БЦП-0,63 /16  
"Дачник" 

 131 0 -131 0

Создание двухвинтовых насосов 
большой производительности 
50...700 м3/ч и давлением А12ВВ 
500/16 

 467 0 -467 0

Создание общепромышленного 
двухвинтового насоса 2ВВ 
400/200 для перекачивания 
нефтепродуктов 

 453 0 -453 0

Создание двухвинтового 
общепроизводственного насоса 
2ВВ 500/16 для перекачивания 
нефтепродуктов 

 148 0 -148 0

Создание вертикальных 
полупогружных насосов для 
откачивания нефтепродуктов на 
подачу 50 м3/ч 

 792 0 -792 0

Модернизация коловратных 
насосов КВ 0,7/18 и КВ 1,8 /18 для 
перекачивания высок. жид. 

 209 0 -209 0

Разработка динамических 
мультифазных насосов 

 41 0 -41 0

Работы по оценке 
целесообразности освоения ряда 
консольных насосов в 
нержавеющем исполнении типа 
"Х" 

 18 0 -18 0

Проведение работ по созданию 
погружного электронасосоного 
агрегата на базе насоса ЭВН с 
низкооборотным двигателем 

 148 0 -148 0

Работы по совершенствованию 
узлов торцовых уплотнений на 
насосы типа Н1В для химического 
производства 

 2 0 -2 0

Разработка центробежного 
моноблочного насоса ЦМФ 160-80

 171 0 -171 0

Создание трехвинтовых насосов 
для перекачивания 
нефтепродуктов на подачи 
250,320 м3/ч давление 16,20 бар 

 73 0 -73 0

Постановка на серийное 
производство насосов ЭВЦ 10/60 

 146 0 -146 0

Разработка погружного 
секционного насоса 1 ЭЦПК 16-
1000 

 2 0 -2 0

Разработка передвижных  556 0 -556 0
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насосных агрегатов ДНА-ш (на 
шасси) 
Разработка передвижных 
насосных агрегатов ДНА-ш (на 
салазках) 

 7 0 -7 0

Поготовка серийного 
производства насосов ВВП 1-3 

 62 0 -62 0

Создание трехвинтового 
полупогружного дренажного 
агрегата 3В 8/160-12/100 на базе 
насоса А1 3В 8/160 

 44 0 -44 0

Создание одновинтовых насосов 
для транспортнозарядных машин 

 50 0 -50 0

Создание вихревого 
самовсасывающего насоса ВС 
32*2 

 95 0 -95 0

Создание типоразмерного ряда 
насоса типа ЦНСл с подачей м3/ч 

 299 0 -299 0

Постановка на производство 
погружного фекального насоса 
"БУРУН" 1,8/4 в коррозиостойком 
исполнении 

 89 0 -89 0

Создание секционных насосов 
типа ЦНС с производительностью 
180 м3/ч 

 14 75 -14 75

Разработка центробежных насосов 
ЦНСг (для воды) 

 20 0 -20 0

Разпаботка конденсатного 
секционного насоса 1КС 125-
55...155 

 214 0 -214 0

Подготовка серийного 
производства насоса ЦН 13/100 

 147 0 -147 0

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам 

320 5 685 0

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на прочие расходы 

330 0 0
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Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода 

Поступил
о 

Списано Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410 0 0 0 0

в том числе:      
в том числе: 411 0 0 0 0

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие 
расходы как безрезультатные 

430 0 0

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - 
всего 

510 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 0 0 0 0

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других 
организаций - всего 

520 127 903 127 903 0 0

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

521 0 0 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 15 700 134 700
Депозитные вклады 530 0 0 0 0
Прочие 535 10 288 10 250 0 0
Итого 540 138 191 138 153 15 700 134 700
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 

     



 

1554 
 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - 
всего 

550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других 
организаций - всего 

560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 0 0 0 0
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки 

580 0 0 0 0

По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590 0 0 0 0

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 600 134 025 193 418
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 601 121 886 107 804
авансы выданные 602 13 564 75 846
прочая 603 7 575 9 767
долгосрочная - всего 610 0 6 149
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 0 6 149
авансы выданные 612 0 0
прочая 613 0 0
Итого 620 134 025 199 567
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 630 383 131 470 519
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 631 55 910 37 208
авансы полученные 632 66 875 164 929
расчеты по налогам и сборам и задолженность 633 17 435 41 084
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перед государственными внебюджетными 
фондами 
кредиты 634 120 000 200 198
займы 635 105 327 0
Задолженность перед персоналом организации 636 16 174 16 311
прочая 637 1 410 10 789
долгосрочная - всего 640 0 100 000
в том числе:    
кредиты 641 0 100 000
займы 642 0 0
расчеты с поставщиками, расчеты по авансам 
полученным, прочие расчеты 

643 0 0

Итого 650 383 131 570 519
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
год 

За 
предыдущий 

год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 1 227 687 555 977
Затраты на оплату труда 720 293 387 383 821
Отчисления на социальные нужды 730 68 249 91 613
Амортизация 740 21 298 14 231
Прочие затраты 750 275 874 98 290
Итого по элементам затрат 760 1 886 496 1 143 932
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–
]): 

   

незавершенного производства 765 -6 758 9 524
расходов будущих периодов 766 2 997 5 159
резервов предстоящих расходов 767 389 3 160
Готовая продукция и материалы собственного 
производства 

768 -29 195 0

Расходы по обычным видам деятельности в 
Отчете о прибылях и убытках (строка 760 -строка 
765 - строка 766  - строка 768) 

769 119 452 1 129 249

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего 810 0 0
в том числе:    
векселя 811 0 0
Имущество, находящееся в залоге 820 0 0
из него:    
объекты основных средств 821 0 0
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ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 823 0 0
Выданные – всего 830 4 998 035 5 059 700
в том числе:    
векселя 831 0 0
Имущество, переданное в залог 840 0 74 000
из него:    
объекты основных средств 841 0 74 000
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 0
прочее 843 0 0
 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - 
всего 

910 0 0

в том числе:    
в том числе: МОБ резерв  0 0
целевое пособие - прочие  0 0
  На 

начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за 

отчетный 
период 

Возвраще
но за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
в том числе:      
 

 
 

 
Руководитель  Дворядкин А.Ф.  Главный бухгалтер  Н.В Щукина 
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
       
Дата  04 февраля 2010 г.      
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОАО «ЛИВГИДРОМАШ» 

за 2009 год 
 

 
1. Общие сведения  
 
 Акционерное общество «Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин» является открытым акционерным обществом. 
Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и 
законодательства РФ. Юридический адрес: Орловская область, г.Ливны, ул. Мира, 
231. 
 
 Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- разработка и производство продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления, включая производство и 
разработку насосного оборудования, литья, запасных частей и иных 
изделий производственно-технического и специального назначения, в том 
числе для государственных нужд; 

- выполнение работ по государственному оборотному заказу; 
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 
- техническое обслуживание насосного оборудования и гарантийный надзор в 

процессе его хранения и эксплуатации; 
- проведение работ по испытаниям продукции для целей обязательной и 

добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в 
соответствии с действующим законодательством; 

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую; 
- проектную, проведение технических, Технико-экономических, иных 

экспертиз и консультаций; 
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы; 
- информационное обслуживание; 
- организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 
иностранных государствах; 

- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по 
международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных 
транспортных средствах; 

- организацию и проведение гостиничного хозяйства; 
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим 

законодательством; 
экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

- приобретение и передачу в собственность жилых и нежилых зданий, 
помещений, сооружений, земельных участков. 

 
2. Элементы учетной политики 
 
 Приобретение МПЗ отражается в учете на счете 10. ТЗР учитываются на 
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счете 10/17. Сумма ТЗР распределяется пропорционально сумме списания МПЗ со 
счета 10. 
 
 К основным средствам относятся объекты сроком полезного использования 
более 1 года и первоначальной стоимостью более 20 тыс. руб. Срок полезного 
использования  определяется согласно Классификации основных фондов, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 1.01.2002г. №1 (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697). Амортизация 
начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. 
Имеется группа объектов, стоимость которых не погашается  (земельные 
участки).  
 Выручка от продаж признается в момент перехода права собственности на 
продукцию (товары) или принятия заказчиком выполненных работ (оказанных 
услуг). 
 Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости 
проданной продукции отчетного года в полном объеме. Готовая продукция 
учитывается по фактической производственной себестоимости (без 
коммерческих расходов). Стоимость проданной готовой продукции определяется 
расчетным методом. 
 
 Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально прямой 
заработной плате основных производственных рабочих.  
3. Аналитическая часть 
 
Основные экономические показатели  деятельности ОАО «Ливгидромаш» в 2009 
году приведены в таблицах. 
 
 
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 
 
тыс. руб. 
 
 
Актив:   
Наиболее ликвидные активы (А1=стр.250+стр.260): 
 
2008 год    25885 
 
2009 год    193556 
 
Быстро реализуемые активы (А2=стр.240): 
 
2008 год   109972 
 
2009 год   93418 
 
Медленно реализуемые активы (А3=стр.210+стр.220+стр.230+стр.270): 
 
2008 год   333917 
 
2009 год   328831 
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Трудно реализуемые активы (А4=стр.190): 
  
2008 год   371294 
 
2009 год   398852 
 
БАЛАНС:  
2008 год   841068 
 
2009 год   1114656 
 
Пассив: 
Наиболее срочные обязательства (П1=стр.620): 
 
2008 год   24748 год  
 
2009 год   270321 
 
Краткосрочные пассивы (П2=стр.610+стр.630+стр.660): 
 
2008 год   225333 
 
2009 год   200298 
 
Долгосрочные пассивы (П3=стр.590+стр.640+стр.650): 
 
2008 год   13249 
 
2009 год   111457 
 
Постоянные пассивы: (П4=стр.490):  
 
2008 год   477738 
 
2009 год   532581 
 
БАЛАНС:  
2008 год   841068 
 
2009 год   1114656 
 
Платежный излишек или недостаток:  
 
(А1-П1): 
2008 год -98863 
 
2009 год -76765 
 
(А2-П2): 
2008 год -115361 
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2009 год -6880 
 
(А3-П3): 
2008 год   320668 
 
2009 год   217374 
 
(А4-П4): 
2008 год  -106444 
 
2009 год  -133729 
 
 
Сопоставив приведенные группы для определения степени ликвидности баланса 
видим, что на 01.01.2009г. и на 01.01.2010г. сопоставление итогов групп по активу 
и пассиву имеют следующий вид: 
 
 
{А1<П1; А2<П2; А3>П3; А4<П4} 
 
 
В начале и в конце анализируемого периода ликвидность баланса можно 
охарактеризовать как недостаточную. Сопоставление первых двух неравенств 
свидетельствует о том, что в ближайший к рассматриваемому моменту 
промежуток времени предприятию не удастся поправить свою 
платежеспособность. За анализируемый промежуток снизился платежный 
недостаток наиболее ликвидных активов на 22098 тыс. руб. и снизился 
платежный недостаток быстрореализуемых активов на 108481 тыс. руб. 
Недостаток средств по данным группам связан с избытком медленнореализуемых 
активов как в начале так и в конце анализируемого периода. 
Проведенный анализ ликвидности показал, что общая величина наиболее срочных 
обязательств предприятия, включая краткосрочные кредиты банков к концу года 
возросли в значительно большем объеме, чем денежные средства. 
Недостаточность высоколиквидных средств у предприятия привело к тому, что 
значительный объем его срочных обязательств оказался покрытым активами с 
относительно невысокой оборачиваемостью. Следовательно, на предприятии на 
протяжении нескольких лет отсутствует тенденция к обеспечению 
ликвидности своего баланса. 
 
 
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
 
 
Показатели 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 
 
2008 год   0,074; 
 
2009 год   0,411. 
 
Отклонение   
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+0,377 
Темп роста   
 
555,4%. 
Коэффициент быстрой ликвидности: 
 
2008 год   0,39 
 
2009 год   0,822 
 
Отклонение   
+0,432 
Темп роста   
 
210,8 
Коэффициент текущей ликвидности: 
 
2008 год   1,34 
 
2009 год   1,52 
 
Отклонение   
+0,18 
Темп роста  
  
113,4 
 
Из приведенных расчетов видно, что на начало периода (на 01.01.09г.) 
предприятие могло оплатить 7,4 % своих краткосрочных обязательств. На 
01.01.10 г. этот показатель возрос в 5,5 раз. Значение данного показателя к концу 
2009 года находится в пределах допустимого уровня (0,2-0,7).  
 
Тот факт, что наиболее ликвидные средства течение 2009.г. составляли около 41 
% от обязательств предприятия свидетельствует о достаточности свободных 
денежных средств. В этих условиях текущая платежеспособность предприятия 
не зависит от надежности дебиторов.  
 
Коэффициент быстрой ликвидности означает, что предприятие могло погасить 
82,2% своих краткосрочных обязательств, если в качестве источников для их 
погашения (помимо денег и краткосрочных финансовых вложений) предприятие 
будет использовать и дебиторскую задолженность (в случае ее возврата).  
Значение данного показателя к концу 2009 года находится в пределах допустимого 
уровня (0,7:0,8-1,5). 
 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, что ОАО «Ливгидромаш» 
располагает резервным запасом для компенсации убытков, которые может 
понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов 
кроме наличности. Рост анализируемого показателя к концу 2009 года – 
результат влияния двух разнонаправленных факторов: увеличения оборотных 
активов на 44,9% при одновременном росте краткосрочных обязательств к концу 
отчетного периода на 22,5%.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 
 
Наименование показателя 
 
1. Коэффициент финансового левериджа или финансового риска 
 
Способ расчета: 
 
У1 = стр. 590 + стр. 690 / стр. 490 
 
2008 год    0,76; 
 
2009 год    1,09. 
 
Изменение (+) 
 
0,33 
Темп роста, % 
 
143,4 
2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования  
(У2) (0,6-0,8) 
 
Способ расчета: 
 
У2 = стр. 490 – стр. 190 / стр. 290 
 
2008 год   0,23; 
 
2009 год   0,19. 
 
Изменение 
- 0,04 
 
Темп роста, % 
 
82,6 
3. Коэффициент финансовой независимости (У3)>=0,5 
 
Способ расчета: 
 
У3 = стр. 490 / стр. 700 
 
2008 год    0,57; 
 
2009 год    0,48. 
 
Изменение 
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-0,09 
Темп роста, % 
 
84,2 
4. Коэффициент маневренности собственных средств (У4) >=0,5 
 
Способ расчета:  
 
У4 = стр. 490 + стр. 590 - стр. 190 / стр. 300 
 
2008 год   0,13; 
 
2009 год   0,21. 
 
Изменение 
+0,08 
Темп роста, % 
 
161,5 
5. Коэффициент устойчивости финансирования (У5) (0,8-0,9) 
 
Способ расчета: 
 
У5 = стр. 490 + стр. 590 / стр. 300 
 
2008 год   0,58; 
 
2009 год   0,57. 
 
Изменение 
-0,01 
Темп роста, % 
 
98,3 
6. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и  
затрат (У6) 
 
Способ расчета: 
 
У6 =  стр. 490 / стр. 210 + стр. 220 
 
2008 год   1,48; 
 
2009 год   1,79. 
 
Изменение 
+0,31 
Темп роста, % 
 
120,9 
7. Коэффициент реальной стоимости имущества производственного назначения 
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Способ расчета: 
 
У7 =  стр. стр. 110 + 120 + 211+ 213 /  стр. 300 
 
2008 год   0,46; 
 
2009 год   0,37. 
 
Изменение 
-0,09 
Темп роста, % 
 
80,4 
8. Коэффициент прогноза банкротств 
 
Способ расчета: 
 
У8 =  стр. 290 +- стр. 690 /  стр. 300 
 
2008 год   0,13; 
 
2009 год   0,21. 
 
Изменение 
+0,08 
Темп роста, % 
 
161,5 
  
В ходе проведенного анализа, финансовую устойчивость ОАО «Ливгидромаш» 
можно охарактеризовать как нормальную. Значение всех коэффициентов близко 
к минимальному нормативному значению, но на протяжении 2008-2009 г.г на 
предприятия наметилась отрицательная тенденция, направленная на снижение 
финансовой устойчивости. 
 
 Коэффициент финансового левериджа в 2009 г. по сравнению с 2008 годом возрос 
на 43,4%, Это свидетельствует о том,  что на предприятии произошло 
снижение доли собственных средств, а заемных - выросла. На 1 рубль, вложенный 
в активы собственных средств, привлекают  1,09 руб. заемных средств.  
Коэффициент обеспеченности собственными источниками показывает, что 
только 19% оборотных средств финансируется за счет собственных средств.  
Коэффициент устойчивости финансирования показывает, что 48% активов 
баланса сформировано за счет устойчивых источников.  
 
Коэффициент маневренности на конец года равен 0,21. Это свидетельствует о 
том, что только 1/5 часть собственных средств вложено в наиболее ликвидные 
активы, а остальные 4/5 части собственных средств иммобилизованы в запасах и 
дебиторской задолженности. 
 
Рост коэффициента прогноза банкротств свидетельствует об улучшении 
финансового «здоровья» ОАО «Ливгидромаш». 



 

1565 
 

 
  
АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
 
 
Наименование показателя 
 
1. Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) (Д1) 
 
Способ расчета: 
 
Д1 = выручка / средние активы 
 
2008 год   2,05; 
 
2009 год   1,39. 
 
Изменение 
-0,66 
Темп роста, % 
 
67,8 
2. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д2) 
 
Способ расчета: 
 
Д2 = выручка / средние оборотные активы 
 
2008 год   3,79; 
 
2009 год   2,29. 
 
Изменение 
-1,5 
Темп роста, % 
 
60,4 
3. Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д3) 
 
Способ расчета: 
 
Д3 = выручка / средние запасы 
 
Д2 = выручка / средние оборотные активы 
 
2008 год   5,43; 
 
2009 год   4,63. 
 
Изменение 
-0,8 
Темп роста, % 
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85,3 
4. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д4) 
 
Способ расчета: 
 
Д4 = выручка / средние денежные средства 
 
2008 год   296,2; 
 
2009 год   40,26. 
 
Изменение 
-255,94 
Темп роста, % 
 
13,6 
5. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д4) 
 
Способ расчета: 
 
Д5 = выручка / средняя дебиторская задолженность 
 
2008 год   16,3; 
 
2009 год   40,26. 
 
Изменение 
-7,98 
Темп роста, % 
 
51,0 
6. Срок оборачиваемости средств в расчетах (всей дебиторской задолженности  
(Д6) 
Способ расчета: 
 
Д6 = анализируемый период (360) / Д5 
 
2008 год   22,1; 
 
2009 год   43,27. 
 
Изменение 
+21,17 
Темп роста, % 
 
195,8 
7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  (Д7) 
 
Способ расчета: 
 
Д7 = выручка / средняя кредиторская задолженность 
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2008 год   12,9; 
 
2009 год   6,48. 
 
Изменение 
-6,42 
Темп роста, % 
 
50,2 
8. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности (Д8) 
 
Способ расчета: 
 
Д8 = анализируемый период (360) / Д7 
 
2008 год   27,9; 
 
2009 год   55,6. 
 
Изменение 
+27,7 
Темп роста, % 
 
199,3 
9. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Д9) 
 
Способ расчета: 
 
Д9 = выручка / средняя величина собственного капитала 
 
2008 год   3,4; 
 
2009 год   2,75. 
 
Изменение 
-0,65 
Темп роста, % 
 
80,9 
10. Коэффициент отдачи основных средств (фондоотдача) (Д10) 
 
Способ расчета: 
 
Д10 = выручка / средняя стоимость основных средств 
 
2008 год   7,7; 
 
2009 год   6,1. 
 
Изменение 
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-1,6 
Темп роста, % 
 
79,2 
 
Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) на конец 
года снизился на 32,2%. Это связано с замедлением общей оборачиваемости 
имущества, а следовательно. снижением общей эффективности использования 
всех имеющихся ресурсов. Оборачиваемость оборотных активов снизилась. 
Оборачиваемость материальных средств, уровень их использования снижается. В 
условиях инфляции это является отрицательным моментом.  
 
Оборачиваемость средств в расчетах снизилась, а значит увеличивается 
отвлечение средств предприятия в косвенное кредитование (в форме товарного 
кредита) других предприятий. 
 
Срок оборачиваемости средств в расчетах всей дебиторской задолженности на 
конец года увеличился на 21 день, что является негативным моментом для 
предприятия. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла. Рост оборота влечет за 
собой увеличение скорости превращения средств, вложенных в активы, в 
реальные деньги.  
 
Оборачиваемость собственного капитала показывает, что на 1 рубль, 
вложенного собственного капитала на конец года приходится  2,7 рубля выручки. 
Фондоотдача снизилась на 20,8%. Она показывает, что на 1 рубль вложенных 
основных средств приходилось на начало года 7,7 рубля выручки, а на конец – 6,1 
рубля. 
 
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Наименование показателя 
 
1. Общая рентабельность, % 
 
2008 год   9,33; 
 
2009 год   6,74. 
 
Отклонение 
-2,59 
Темп роста, % 
 
72,24 
2. Рентабельность продаж, % 
 
2008 год   12,52; 
 
2009 год   12,49. 
 
Отклонение 
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-0,03 
Темп роста, % 
 
99,76 
3. Рентабельность собственного капитала, % 
 
2008 год   21,24; 
 
2009 год   12,37. 
 
Отклонение 
 
-8,87 
Темп роста, % 
 
58,24 
4. Экономическая рентабельность, % 
 
2008 год   12,07; 
 
2009 год   5,9. 
 
Отклонение 
-6,17 
Темп роста, % 
 
48,88 
Из проведенного выше анализа видно, что предприятие в течение анализируемого 
периода работало рентабельно.  В 2009. наблюдается снижение уровня 
рентабельности. Значительно уменьшилась экономическая рентабельность - на 
51,12% что свидетельствует о менее эффективном использовании имущества 
предприятия. 
 
 
Управляющий директор  (подпись)   А.Ф. Дворядкин 
 
 
Главный бухгалтер  (подпись)   Н.В.Щукина 
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К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

Дата отправки / принятия 
Форма 0710001 с.1

АКТИВ
Код

показател
я

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

190

Запасы 210
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220

230

в том числе:
покупатели и заказчики 231

240

в том числе:
покупатели и заказчики 241

Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270

290
300

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

II. Оборотные активы

Итого по разделу II 715 804 673 587

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1 114 656 1 190 621

134 700 19 000
58 856 66 715
25 031 35 447

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

193 418 186 788

107 804 81 636

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

6 149 11 630

6 149 11 630

12 264 10 611
- -

9 668 18 321

80 686 87 166
106 505 70 557

- -

88 528 167 352
- -

Итого по разделу I 398 852 517 035

287 983 335 686

138 153 138 155
11 216

12 079 33 591

238 235 324 163
10 345 20 811

- -

в тыс. рублей 384

303851, Орловская обл, Ливны г, Мира ул, дом № 231

-

-

28 99

5702000265
производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей

29.12.2

47 16
открытые акционерные 
общества частная собственность

на 31 декабря 2010 г.

2010 12 31

Открытое акционерное общество "ГМС Насосы" 00217975
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

показател
я

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430

в том числе:

431

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
490

Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

590

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620

в том числе:
621

задолженность перед персоналом организации 622

623

задолженность по налогам и сборам 624
прочие кредиторы 625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

690

700

IV. Долгосрочные обязательства

V. Краткосрочные обязательства

Итого по разделу IV

100 000

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

18 959

резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 1 114 656 1 190 621

7 973 10 259
- -

Итого по разделу V 478 592 464 211

175 546 247 912
100 -

- -

16 483 20 258
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

4 892 6 385

36 192 27 884

270 321 353 852

поставщики и подрядчики 37 207 51 414

200 198 100 100

- -

103 484 103 882

100 000
3 484 3 882

Итого по разделу III 532 580 622 529

18 959 18 959

18 959

459 225 541 411

- -

28 216 35 145
(834) -

27 014 27 014
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910
в том числе по лизингу 911

920

930

940

950
960
970

980

990
991

Руководитель Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

20 января 2011 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Основные средства, сданные в аренду (лизинг) - -
- -

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов

- -

Нематериальные активы, полученные в пользование - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 5 133 700 7 526 701

Износ жилищного фонда - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов

- -

Обеспечения обязательств и платежей полученные - -

- -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

- -

Товары, принятые на комиссию - -

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства - -
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К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель
За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
наименование код

1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010
020
029
030
040
050

060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
180
190

200
210
220

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Постоянные налоговые обязательства (активы) 10 039 8 913
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 159 114 65 869
СПРАВОЧНО:

Прочие платежи за счет прибыли - -
- -

Отложенные налоговые обязательства (398) 1 275
Текущий налог на прибыль (52 135) (28 896)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 211 442 93 478
Отложенные налоговые активы 205 12

Прочие доходы 502 914 40 788
Прочие расходы (537 616) (88 273)

Проценты к уплате (23 340) (36 540)
Доходы от участия в других организациях - 25

   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 11 138 4 118

Управленческие расходы (281 282) (236 119)
Прибыль (убыток) от продаж 258 346 173 360

Валовая прибыль 609 556 469 169
Коммерческие расходы (69 928) (59 690)

в тыс. рублей 384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 1 889 983 1 387 854
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (1 280 427) (918 685)

5702000265
производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей

29.12.2

47 16
открытые акционерные 
общества частная собственность

 за Январь - Декабрь 2010г.

2010 12 31

Открытое акционерное общество "ГМС Насосы" 00217975
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период

 предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

300
310

320

330
340

350
360

Руководитель Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

--

-

43 64

20 января 2011 г.

- -

- - -

32

Отчисления в оценочные резервы Х - Х
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 81

284 12 37

-
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 22 127 283 202

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

50
Прибыль (убыток) прошлых лет - - - -

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании
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К О Д Ы

Форма №3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

010

(предыдущий год)

012

020

021
022
023
024

030

031
032

033

040
041
042
043

050

070

(отчетный год)

090

100

101

102
103
110

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд Х Х -

159 114Х

- -

159 114
Дивиденды Х Х Х (70 000) (70 000)
Чистая прибыль Х Х

- -

Остаток на 1 января отчетного года 27 382
Результат от пересчета
иностранных валют Х - Х

27 014 18 959 459 226 532 581
Х - - - -

-Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств Х - Х - -

2010

080 Х Х Х -

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 27 382 27 014 18 959 459 226 532 581

-
Дооценка выбывших основных средств Х - Х

- -

- -
- (834)

- -

реорганизации юридического лица - Х Х

- -
выкуп собственных акций (долей) (834) Х Х

-
уменьшения количества акций - Х Х Х -

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения номинала акций - Х Х Х

- -

перепродажа собственных акций 
(долей) -

- - -
Х Х - -

реорганизации юридического лица - Х Х - -

-

Отчисления в резервный фонд Х

увеличения номинальной стоимости 
акций - Х Х Х -

Увеличение величины капитала
за счет:

дополнительного выпуска акций - - Х Х

Х -

65 869Х

- -

65 869
Дивиденды Х Х Х (11 100) (11 100)
Чистая прибыль Х Х

- -

Остаток на 1 января предыдущего года 28 216
Результат от пересчета
иностранных валют Х - Х

27 014 18 959 404 457 478 646
Х - - - -

907Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств Х - Х - -

2009

011 Х Х Х 906

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 28 216 27 014 18 959 403 550 477 739

в тыс. рублей 384

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

5702000265
производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей

29.12.2

47 16
открытые акционерные общества частная собственность

 за Январь - Декабрь 2010г.

2010 12 31

Открытое акционерное общество "ГМС Насосы" 00217975
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1 2 3 4 5 6 7

121

122

123

124

131
132
133
134

135
140 541 411Остаток на 31 декабря отчетного года 35 145 27 014 18 959 622 529

-
Дооценка выбывших основных средств Х - Х

- -

- -
- (59)

- -

реорганизации юридического лица - Х Х

- -
выкуп собственных акций (долей) (59) Х Х

-
уменьшения количества акций - Х Х Х -

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения номинала акций - Х Х Х

- -

перепродажа собственных акций 
(долей) 893

- - -
Х Х - 893

реорганизации юридического лица - Х Х - -

-
увеличения номинальной стоимости 
акций 6 928 Х Х (6 928) -

Увеличение величины капитала
за счет:

дополнительного выпуска акций - - Х Х
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Показатель
наименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:

Оценочные резервы:

Резервы предстоящих расходов:

II. Резервы

- -данные предыдущего года
данные отчетного года 189 - - - -

Резерв на покрытие иных предвиденных 
затрат (ПБУ 8)

188 - -

-данные предыдущего года
данные отчетного года 187 - 6 355 (6 355) -

Резерв на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание

186 - 3 403

-- -

(3 403)

-данные предыдущего года
данные отчетного года 185 - - - -

Резерв на выплату вознаграждений по 
итогам работы за год

184

-данные предыдущего года
данные отчетного года 183 - - - -

Резерв на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет

182 - -

(40 819)7 584 41 208

-

7 973данные предыдущего года
данные отчетного года 181 7 973 42 616 (40 330) 10 259

Резерв на оплату отпусков (включая 
ЕСН) работникам организации

180

-данные предыдущего года
данные отчетного года 175 - - - -

Резервы по сомнительным долгам

174 - -

-- -

-

-данные предыдущего года
данные отчетного года 173 - - - -

Резерв под обесценение финансовых 
вложений

172

-данные предыдущего года
данные отчетного года 171 - - - -

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей

170 - -

-18 959 -

-

161 18 959 - - 18 959

Резервный фонд

160 18 959данные предыдущего года

151 - - -
- - -

-
150 -

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

данные отчетного года

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)

(наименование резерва)
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Показатель
наименование код

1 2 3 5

1) Чистые активы 200
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыдущий 
год

за отчетный 
год

за предыдущий 
год

3 4 5 6

2) Получено на:

210
     в том числе:

211
212
213

220
     в том числе:

221
222
223

Руководитель Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

20 января 2011 г.

(расшифровка подписи)(подпись) (подпись)

СПРАВКИ

-
- - - -
- - -

-

- - - -

капитальные вложения во 
внеоборотные активы - - -

- - - -
- - -
- - - -

-

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

532 580 622 529

расходы по обычным видам 
деятельности - всего - - - -
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К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель За отчетный За аналогичный период
наименование код период предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 100
Движение денежных средств

по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 110
Средства, полученные от прочих дебиторов 120
Средства, полученные от продажи и покупки валюты 130

Прочие доходы 140
Денежные средства, направленные:

150
на оплату труда 160
на выплату дивидендов, процентов 170
на расчеты по налогам и сборам 180
на оплату прочим кредиторам 190
на продажу и покупку валюты 191

на прочие расходы 192

200

210
220
230
240

250
260
270

280

290
300
310
320
330

340

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- -
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности 11 499 (147 563)

Приобретение векселей - -
Приобретение прочих активов - -

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений - -
Займы, предоставленные другим организациям (60 000) (119 300)

Приобретение дочерних организаций - -
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов (97 834) (32 343)

Реализация прочих активов - -
- -

Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям 160 000 300
Погашение векселей - -

Полученные дивиденды - -
Полученные проценты 9 333 3 728

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов - 52
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений - -

(29 928) (29 088)
Чистые денежные средства
от текущей деятельности 160 188 122 159

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

(38 732) (28 452)
(35 095) (9 969)

- -

(327 290) (268 202)
(23 440) (46 623)

(347 566) (224 399)

26 714 38 465
(2 674 521) (1 621 295)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов (1 872 470) (1 014 562)

- 1 417
34 354 12 696

- -

в тыс. рублей 384

58 856 10 094

2 773 641 1 690 876

5702000265
производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей

29.12.2

47 16
открытые акционерные общества частная собственность

 за Январь - Декабрь 2010г.

2010 12 31

Открытое акционерное общество "ГМС Насосы" 00217975
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Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4

350

360
361

370
380
381
382

390

400
410

420

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2011 г.

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 66 715 58 856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю - 22

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности (163828) 74 166
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов 7 859 48 762

Выплата дивидендов (63 769) -
Прочие расходы по финансовой деятельности (59) (834)

Погашение займов и кредитов (без процентов) (235 000) (225 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде - -

Прочие поступления по финансовой деятельности - 1
- -

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг - -
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 135 000 300 000
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К О Д Ы

Форма №5 по ОКУД 0710005

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6

010

в том числе:

011

012

013

014

015

020
030
035
040

Показатель

наименование код

1 2 3 4

050
в том числе:

051
052
053
054

 за Январь - Декабрь 2010г.

2010 12 31

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

47 16
открытые акционерные общества частная собственность

Открытое акционерное общество "ГМС Насосы" 00217975

5702000265
производство насосов для перекачки жидкостей и 
подъемников жидкостей

29.12.2

28

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

29 78 -

в тыс. рублей 384

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

-

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

- - -

107

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

9 20 -

-

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
ния, наименование места происхождения товаров

21 59 -

-

у правообладателя на топологии интегральных 
микросхем

- - -

-
Организационные расходы - - -

79

у патентообладателя на селекционные     
достижения

- - -

-
- - -

-

Деловая репутация организации - - -

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Амортизация нематериальных активов - всего 1 9

-

Прочие - - -

Патенты - 2

Программы ЭВМ - -

Товарные знаки - 7

Прочие виды НМА - -

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Нематериальные активы
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Форма 0710005 с. 2

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6

060
070
080
090
100
101
102
103
110
120

121

Итого 130

Показатель

наименование код

1 2 3 4

140
в том числе:

141
142
143
150

в том числе:
151
152
153
154
155

159
160

в том числе:
161
162

165

2 3 4

171
172

2 3 4

180

170

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

Здания 82 504 37 727 -

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Машины и оборудование 260 738 71 749 (1 018)

120 231

Сооружения и передаточные устройства 17 201 608 - 17 810

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 648 316 (13)

331 469

Транспортные средства 20 618 2 309 (132) 22 795

Продуктивный скот - - -

2 951

Рабочий скот - - - -

Другие виды основных средств 216 109 -

-

Многолетние насаждения - - - -

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

- - -

325

Земельные участки и объекты природопользования 11 536 1 317 - 12 853

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Амортизация основных средств - всего 157 226 184 271

-

395 461 114 136 (1 163) 508 434

зданий и сооружений 42 727 44 667

машин, оборудования, транспортных средств 112 616 137 256

других 1 882 2 349

Передано в аренду объектов основных средств - всего - -

здания - -

сооружения - -

машины и оборудование - -

транспортные средства - -

другие объекты, переданные в аренду - -
Переведено объектов основных средств на консервацию и 
реконструкцию

- -

Получено объектов основных средств в аренду - всего - -

аренда - -

Справочно
код

На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

лизинг - -
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

- -

Результат от переоценки объектов основных средств: - -

первоначальной (восстановительной) стоимости - -

амортизации - -

код
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

- -

Основные средства
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Форма 0710005 с. 3

Показатель

наименование код

1 2 3 4 5 6

190
200

210
Итого 220

1 2 3 4

260

Виды работ

наименование код

1 2 3 4 5 6

310
в том числе:

- -

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

- -

-
Имущество, предоставляемое по договору проката - - - -
Имущество для передачи в лизинг -

- -

-
Прочие - - - -

-

код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

- -

(11 324) 456

Амортизация доходных вложений
в материальные ценности - -

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило

-

Создание  модернизированного насоса на базе 
горизонтального Н1ВГ 14/80 на подачу 10 м3/ч и 
давление 188 - (188)

Списано
Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

Всего 11 312 468

-

Создание одновинтовых пооупогружных дренажных 
насосов 1 339 - (1 339)

-
Изготовление макетного образца насоса  2ЭЦВ 
10/120 102 - (102)

-
Проведение работ по созданию электронасосного 
агрегата на базе насоса ЭВН 8 - (8)

-
Создание одновинтового вставного насоса с 
поверхностным приводом 1 - (1)

-

Создание насосовГНОМ40/25.ГНОМ53/10.в том 
числе для перекачки воды 142 - (142)

Подготовка серийного производства насоса 
Н1В120/25 601 - (601) -

-

Разработка опытного образца погружного 
одновинтового фекального насоса 2 - (2)

-
Постановка на производство насоса ГНОМ 6/10 332 - (332)

-

ОКР по созданию насосов ЦВЦ-Т и БУРУН в части 
комплект.вентильными двигателями 2 - (2)

-
Создание типоразмерного ряда насосов типа ЦНСл 
с подачей 8м³/ч 177 - (177)

-

Разработка шкафа управления дизель -
генераторной установки 126 - (126)

-
разработка блока управления безконтактных 
электродвигателей 114 - (114)

-

Создание насосов гидравлики на давление 
200кгс/см2 86 - (86)

-
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСА "РУЧЕЕК" 1 910 - (1 910)

-

Создание двухвинтовых мультифазных насосов 
призводительностью 100...160м6/ч 
идавлением50...63 бар 729 - (729)

-
Создание одновинтовых мультифазных насосов для 
перекачки нефтегазожидкостной смеси 209 - (209)

-

Создание модификации электронасосов ГНОМ 
вфекальном исполнении. 287 - (287)

-
Освоение насосов серии БУРУН СХ 87 - (87)

-

разработка и постановка на производство насосов 
ЭЦВ 10/20.ЭЦВ10/160.ЭЦВ 100/200 с улучшенными 
характ 493 - (493)

-
Создание типоразмерных рядов ЦНС  и насосной 
установки АУПД НА ИХ ОСНОВЕ 528 - (528)

Работы по вертикальным полупогружным насосам 
для откачивания нефти из различных емкостей на 
подачу  111 - (111)

-
Постановка на призводство насосаЭЦВ8/65 
горшковой конструкции. 122 - (122)

-

Доходные вложения в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
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2 3 4

320

код
За отчетный

 период

За аналогичный 
период предыдущего 

года
2 3 4

330

Виды работ

наименование код

1 2 3 4 5 6

410
в том числе:

411
412

2 3 4

420

430

-

-

Подготовка серийного производства дизельных 
насосных установок на раме и салазках на базе 
насосов ти 555 - (555)

Разработка типоразмерных рядов типа "Д" В 
вертикальном исполнении 93 - (93)

-

Создание мультифазного одновинтового насоса 
Н1В120/40 с новыми многозаходными рабочими 
органами 47 - (47)

-
Созддание серии однопоточных погружных 
одновинтовых насосов типа ЭВНОП для добычи 
нефти 60 220 бар 851 - (851)

-

Создание одновинтовых мультифазных насосов для 
перекачивания нефтегазожидкостной смеси 264 - (264)

-
Модернизация дренажного насоса Н1В14/80в части 
изменения входного ивыходного патрубков 382 - (382)

-

Постановка на производство насосов ГНОМ 50 м. 
куб/час для перекачивания загрязненных жидкостей 165 - (165)

-
Создание трехвинтовых обогревных насосов на 
подачи 250.400м3/4 для перекач.высоковязких 
нефтепродук 311 - (311)

238

Создание   унифицированных насосов типа "Д"(Д320-
50) с напорами до 100м для комплектации ДНА 463 - (463)

-
Постановка на призводство  нового типоразмера 
насоса Бурун СХ 17 - (17)

186

Изготовление опытного образца электронасоса 
ГНОМ в фекальном исполнении - - -

-
Постановка на серийный выпуск электронасоса БВ 
0,12-40 "РУЧЕЕК" улучшенных потребительских 
свойств - 238 -

-

Разработка контроллера для СУиЗ "Лоцман+" с 
возможностью подключения к системам высшего 
уровня - 26 (9)

-
Освоение типоразмерного ряда насосов "ГНОМ Ех" - 203 (17)

-Постановка на производство насосов типа ПЭЦН 75 - (75)

17
Разработка контроллера и шкафа для систем 
управления ДНА 317 - (317)

код
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода

Справочно

14
Создание секционных насосов типа ЦНС с 
производительностью 180 м³/ч 75 - (61)

Остаток на 
начало отчет- 
ного периода

Поступило Списано
Остаток на 
конец отчет- 
ного периода

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам

- 3 761

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

- -

-

- - - -

Расходы на освоение природных ресурсов - всего - - -

-

Справочно

код
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

года

- - -

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными 
работами

- -

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

- -

Расходы на освоение природных ресурсов
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Форма 0710005 с. 4

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код

1 2 3 4 5 6

510

511

515
520

521

525
530
535

Итого 540

550

551

555
560

561

565
Итого 570

580

590

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

-
 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ - - - -

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего - - -

-
Ценные бумаги других организаций - всего 127 903 127 905 - -
Государственные и муниципальные ценные бумаги - - -

-
Предоставленные займы - - 134 700 19 000

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя) - - -

-
Прочие 10 250 10 250 - -
Депозитные вклады - - -

-

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего - -

138 153 138 155 134 700 19 000

Государственные и муниципальные ценные бумаги - - -

- -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ - - -

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя) - - -

-
Ценные бумаги других организаций - всего - - - -

- - - -

-
Прочие - - - -

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый результат 
отчетного периода - - - -

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую 
рыночную стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки - - - -

Финансовые вложения
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Форма 0710005 с. 5

Показатель

наименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
600

в том числе:
601
602
603
610

в том числе:
611
612
613

Итого 620
Кредиторская задолженность:

630
в том числе:

631
632

633
634
635
636
637
640

в том числе:
641
642

643
644

Итого 650

Показатель
наименование код

1 2 3 4

710
720
730
740
750
760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
765
766
767
768

770

92 297

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

193 418 186 788

прочая 9 768 12 856
6 149 11 630

расчеты с покупателями и заказчиками 107 804 81 636

авансы выданные 75 846

расчеты с покупателями и заказчиками 6 149 11 630

авансы выданные - -

470 518 453 952

расчеты с поставщиками и подрядчиками 37 207 51 414

прочая - -
199 568 198 418

авансы полученные 164 929 235 724

расчеты по налогам и сборам и задолженность перед 
государственными внебюджетными фондами

41 084 34 269

кредиты 200 198 100 100

займы - -

задолженность перед персоналом организации 16 483 20 258

прочая 10 617 12 188

-

100 000 100 000

кредиты 100 000 100 000

долгосрочная - всего

- -
570 518 553 952

займы - -

расчеты с поставщиками, расчеты по авансам полученным, 
прочие расчеты

-

76 420 61 113

За
отчетный

За предыдущий год

854 494 600 458

25 014 21 290
309 395 235 783

Амортизация
Прочие затраты

1 607 551 1 181 538

незавершенного производства 6 480 (6 758)

Итого по элементам затрат

расходов будущих периодов (1 653) 2 997

резервов предстоящих расходов 2 286 389

готовая продукция и материалы собственного производства (30 566) (29 195)
Расходы по обычным видам деятельности в Отчете о прибылях 
и убытках (строка 760 минус строка 765 минус строка 768)

1 631 637 1 214 493

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

 Дебиторская и кредиторская задолженность

краткосрочная - всего

долгосрочная - всего

краткосрочная - всего

342 228 262 893
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Форма 0710005 с. 6

Показатель
наименование код

1 2 3 4

810
в том числе:

811
820

из него:
821
822
823
824
830

из него:
831
840

из него:
841
842
843
844

Показатель Отчетный период За аналогичный период
наименование предыдущего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910
в том числе:

911
912
913

на начало 
отчетного 

года

получено за 
отчетный 
период

возвращено 
за отчетный 
период

на конец 
отчетного 
периода

920
в том числе

921
922
923

Руководитель Главный бухгалтер

векселя - -
- -

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

- -

-

объекты основных средств - -

ценные бумаги и иные финансовые вложения - -

5 059 700 7 433 434

векселя - -

прочее - -
-

74 000 93 266

объекты основных средств 74 000 93 266

Имущество, переданное в залог

ценные бумаги и иные финансовые вложения - -

прочее - -

- -

- -

- -

код

Государственная помощь

- -
- -

-

- - - -

Бюджетные кредиты - всего - - -

- - - -
- - -

20 января 2011 г.

-

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Обеспечения

Полученные - всего

Имущество, находящееся в залоге

Выданные - всего
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОАО «ГМС Насосы» 

за 2010 год 
 

1. Общие сведения  
 Акционерное общество «ГМС Насосы» является открытым акционерным 

обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и 

законодательства РФ. Юридический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231. 

 Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 разработка и производство продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления, включая производство и разработку насосного 

оборудования, литья, запасных частей и иных изделий производственно-технического и 

специального назначения, в том числе для государственных нужд; 

 выполнение работ по государственному оборотному заказу; 

 выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 техническое обслуживание насосного оборудования и гарантийный надзор в 

процессе его хранения и эксплуатации; 

 проведение работ по испытаниям продукции для целей обязательной и 

добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

 торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую; 

 проектную, проведение технических, Технико-экономических, иных экспертиз и 

консультаций; 

 строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы; 

 - информационное обслуживание; 

 организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов 

как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; 

 транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по 

международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных 

средствах; 

 организацию и проведение гостиничного хозяйства; 

 оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 
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 приобретение и передачу в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, 

сооружений, земельных участков. 

2. Элементы учетной политики 

 Приобретение МПЗ отражается в учете на счете 10. ТЗР учитываются на счете 

10/17. Сумма ТЗР распределяется пропорционально сумме списания МПЗ со счета 10. 

 К основным средствам относятся объекты сроком полезного использования более 1 

года и первоначальной стоимостью более 20 тыс. руб. Срок полезного использования 

определяется согласно Классификации основных фондов, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

1.01.2002г. №1 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 

08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697). Амортизация начисляется линейным способом, 

применяется амортизационная премия. Переоценка основных средств не производится. 

Имеется группа объектов, стоимость которых не погашается (земельные участки).  

 Выручка от продаж признается в момент перехода права собственности на 

продукцию (товары) или принятия заказчиком выполненных работ (оказанных услуг). 

 Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной 

продукции отчетного года в полном объеме. Готовая продукция учитывается по 

фактической производственной себестоимости (без коммерческих расходов).  

 Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально прямой 

заработной плате основных производственных рабочих.  

3. Аналитическая часть 

Основные экономические показатели деятельности ОАО «ГМС Насосы» в 2010 

году приведены в таблицах. 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 
тыс. руб. 

 
Актив 2009 г 2010 г Пассив  2009 г 2010 г Платежный излишек 

или недостаток 

2009 г 2010 г 
Наиболее ликвидные 
активы 
А1=стр.250+стр.260 

193556 85714

Наиболее 
срочные 
обязательства 
П1=стр.620 

270321 353851 

-76765 -268137 
Быстро реализуемые 
активы А2=стр.240 

193418 186788

Краткосрочные 
пассивы 
П2=стр.610+стр.6
30+стр.660 

200298 100100 

-6880 86688 
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Медленно 
реализуемые активы 
А3=стр.210+стр.220+ 
+стр.230+стр.270 

328831 401084

Долгосрочные 
пассивы 
П3=стр.590+стр.6
40+стр.650 

111457 114141 

217374 286943 
Трудно реализуемые 
активы А4=стр.190 398852 517035

Постоянные 
пассивы 
П4=стр.490 

532581 622529 
-133729 -105494 

БАЛАНС 1114656 1190621 БАЛАНС 1114656 1190621   

 

Сопоставив приведенные группы для определения степени ликвидности баланса 

видим, что на 01.01.2009г. и на 01.01.2010г. сопоставление итогов групп по активу и 

пассиву имеют следующий вид: 

{ }4<4;3>3;2<2;1<1 ПАПАПАПА - на 01.01.2010 г. 

 44;33;22;11 ПАПАПАПА   - на 01.01.2011 г. 

В начале анализируемого периода ликвидность баланса можно охарактеризовать 

как недостаточную. Однако, к концу 2010 г. наметилась положительная тенденция, 

направленная на рост ликвидности ОАО «ГМС Насосы». Несмотря на это на предприятии 

к концу анализируемого периода имеется платежный недостаток наиболее ликвидных 

средств в сумме 268137 т.р. Платежный недостаток наиболее ликвидных активов в 2010 г. 

вырос на 191372 тыс. руб. и снизился платежный недостаток быстрореализуемых активов 

на 93568 тыс. руб.  

Проведенный анализ ликвидности показал, что общая величина наиболее срочных 

обязательств предприятия, включая краткосрочные кредиты банков к концу года возросли 

в значительно большем объеме, чем денежные средства. Недостаточность 

высоколиквидных средств у предприятия привело к тому, что значительный объем его 

срочных обязательств оказался покрытым активами с относительно невысокой 

оборачиваемостью. 

 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Показатели 2009 год 2010 год Отклонение  Темп роста, % 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,411 0,189 -0,222 45,99 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

0,822 0,587 -0,235 71,41 



 

1597 
 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

1,52 1,46 -0,06 96,05 

 
Из приведенных расчетов видно, что на начало периода (на 01.01.10 г.) 

предприятие могло оплатить 41,1 % своих краткосрочных обязательств. На 01.01.10 г. этот 

показатель снизился в 2,2 раза. Значение данного показателя к концу 2010 года находится 

в пределах допустимого уровня (0,2-0,7).  

Тот факт, что наиболее ликвидные средства течение 2010.г. составляли около 20 % 

от обязательств предприятия свидетельствует о достаточности свободных денежных 

средств. В этих условиях текущая платежеспособность предприятия не зависит от 

надежности дебиторов.  

Коэффициент быстрой ликвидности означает, что предприятие могло погасить 

58,7% своих краткосрочных обязательств, если в качестве источников для их погашения 

(помимо денег и краткосрочных финансовых вложений) предприятие будет использовать 

и дебиторскую задолженность (в случае ее возврата). Значение данного показателя к 

концу 2010 года находится ниже рекомендуемого уровня (0,7:0,8-1,5). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что ОАО «ГМС Насосы» 

располагает резервным запасом для компенсации убытков, которые может понести 

предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов кроме наличности. 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Способ расчета 2009 
год 

2010 
год 

Измене
ние (+) 

Темп 
роста, 

% 
1 Коэффициент 

финансового 
левериджа или 
финансового риска 

490.

690.+590.
=1

стр

стрстр
У  

 

 
1,09 

0,91 -0,18 83,5 

2 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования (У2) 
(0,6-0,8) 

 

290.

190.490.
2

стр

стрстр
У


  

 
0,19 

0,16 -0,03 84,2 

3 Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(У3)>=0,5 

 

700.

490.
=3
стр

стр
У  

 

 
0,48 

0,52 0,04 108,3 

4 Коэффициент 
маневренности 
собственных средств 
(У4) >=0,5 

300.

190.590.490.
4

стр

стрстрстр
У




 
 

0,21 0,18 -0,03 85,7 

5 Коэффициент  0,57 0,61 0,04 107,0 
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устойчивости 
финансирования (У5) 
(0,8-0,9) 

300.

590.+490.
=5

стр

стрстр
У  

 
6 Коэффициент 

финансовой 
независимости в 
части формирования 
запасов и затрат (У6)  

 

220.+210.

490.
=6

стрстр

стр
У  

 

1,79 1,76 -0,03 98,3 

7 Коэффициент 
реальной стоимости 
имущества 
производственного 
назначения 

300

213+211+120+110.
=8

стр

стр
У  

0,37 0,49 0,12 132,4 

8 Коэффициент 
прогноза банкротств 300

690290.
9

стр

стр
У


  

0,21 0,18 -0,03 85,7 

  
В ходе проведенного анализа, финансовую устойчивость ОАО «ГМС Насосы» 

можно охарактеризовать как нормальную. Значение всех коэффициентов в 2010 г. 

соответствует оптимальному. На протяжении 2009-2010 гг. на предприятии наметилась 

положительная тенденция, направленная на рост финансовой устойчивости. 

 Коэффициент финансового левериджа в 2010 г. по сравнению с 2009 годом 

снизился на 16,5%, Это свидетельствует о том,  что на предприятии произошло 

увеличение доли собственных средств, а заемных - снизилось. На 1 рубль, вложенный в 

активы собственных средств, привлекают  91 коп. заемных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками показывает, что только 

16% оборотных средств финансируется за счет собственных средств.  

Коэффициент устойчивости финансирования показывает, что 52% активов баланса 

сформировано за счет устойчивых источников.  

 Коэффициент маневренности на конец года равен 0,18. Это свидетельствует о том, что 

только 1/5 часть собственных средств вложено в наиболее ликвидные активы, а остальные 4/5 

части собственных средств иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности. 

 Рост коэффициента прогноза банкротств свидетельствует об улучшении 

финансового «здоровья» ОАО «ГМС Насосы». 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Способ расчета 2008 
год 

2009 
год 

Измен
ение 
(+) 

Темп 
роста, 

% 
1 Коэффициент общей 

оборачиваемости 
имущества (активов, 
ресурсов) (Д1) 

 

активыСредние

Выручка
Д =1  

 

 
1,39 

 
1,64 

 
0,25 

 
117,9 

2 Коэффициент  2,29 2,72 0,43 118,8 
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оборачиваемости 
мобильных средств 
(Д2) активыоборотныеСредние

Выручка
Д 2

 

3 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
средств (Д3) 

запасыСредние

Выручка
Д =3  

4,63 6,06 1,43 130,9 

4 Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств 
(Д4) 

 

средстваденежныеСредние

Выручка
Д =4

 

40,26 30,10 -10,16 74,8 

5 Коэффициент 
оборачиваемости 
средств в расчетах 
(всей дебиторской 
задолженности (Д5) 
 

 

стьзадолженно

дебиторСредняя

Выручка
Д

.
5   

 

 

8,32 9,49 1,17 114,1 

6 Срок 
оборачиваемости 
средств в расчетах 
(всей дебиторской 
задолженности (Д6) 

 

 

5

)360(.
=6

Д

периодмАнализируе
Д  

 

43,27 37,93 -5,34 87,7 

7 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности  (Д7) 

 

стьзадолженно

кредиторСредняя

Выручка
Д

.
7 

 

 

6,48 6,06 -0,42 93,5 

8 Срок 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (Д8) 

 

7

)360(.
=8

Д

периодмАнализируе
Д

 
 

55,6 59,4 3,8 106,8 

9 Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала (Д9) капиталагособственно

величинаСредняя

Вручка
Д 9  

2,75 3,27 0,52 118,9 

10 Коэффициент отдачи 
основных средств 
(фондоотдача) (Д10)  

 

средствосновных

стоимостьСредняя

Выручка
Д10  

 

6,1 6,7 0,6 109,8 

Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) на конец 

года возрос на 17,9%. Это связано с ускорением общей оборачиваемости имущества, а 

следовательно ростом общей эффективности использования всех имеющихся ресурсов. 

Оборачиваемость оборотных активов возросла. 
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 Рост оборачиваемости материальных средств на 30,9% свидетельствует об улучшении 

их использования. В условиях инфляции это является положительным моментом.  

 Оборачиваемость средств в расчетах снизилась в 2010 г. на 14%, а значит 

увеличивается отвлечение средств предприятия в косвенное кредитование (в форме 

товарного кредита) других предприятий. 

 Срок оборачиваемости средств в расчетах всей дебиторской задолженности на 

конец года снизился на 5 дней, что является положительным моментом для предприятия. 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла на 3,8 дня. Рост оборота влечет 

за собой увеличение скорости превращения средств, вложенных в активы, в реальные деньги.  

Оборачиваемость собственного капитала показывает, что на 1 рубль, вложенного 

собственного капитала на конец года приходится  3,27 рубля выручки. 

 Фондоотдача возросла на 9,8%. Она показывает, что на 1 рубль вложенных 

основных средств приходилось на начало года 6,1 рубля выручки, а на конец – 6,7 рубля. 

 

 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Наименование показателя 2009год 2010год Отклонение  Темп 
роста, % 

Общая рентабельность, % 6,74 11,19 4,45 166,0 
Рентабельность продаж, % 12,49 13,67 1,18 109,4 
Рентабельность собственного 
капитала, % 

12,37 27,55 15,18 222,7 

Экономическая 
рентабельность, % 

5,9 13,8 7,9 233,9 

 

Из проведенного выше анализа видно, что предприятие в течение анализируемого 

периода работало рентабельно. В 2010 г. наблюдается рост уровня рентабельности. 

Значительно возросла рентабельность собственного капитала - на 122,7% что свидетельствует о 

более эффективном использовании имущества предприятия в отчетном периоде. 

 

 

Управляющий директор     А.Ф. Дворядкин 
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Главный бухгалтер      Н.В.Щукина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Квартальная бухгалтерская отчетность 
ОАО «ГМС Насосы» за 2 кв. 2011 г., составленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Учетная политика поручителя – 
ОАО «ГМС Насосы» на 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Открытое акционерное общество 
Ливенское производственное объединение 

гидравлических машин 
 
 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
29.12.2007                                            №  394 

г. Ливны 
 
 
 

 
о введении в действие 
учетной политики  
для целей  
бухгалтерского учета 
 
 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.06 г.) и п. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), 
утвержденного Приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н (в ред. от 
30.12.99 г.), Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности предприятий, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в ред. от 18.09.06 г.) 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в действие прилагаемую учетную политику для целей 
бухгалтерского учета с 1 января 2008 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Управляющий директор     А.Ф. Дворядкин 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ЛИВГИДРОМАШ» 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1.1.1 Настоящая Учетная политика  разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными 
актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60н. 

ПБУ 1/98  

Положение по ПБУ "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте"  ПБУ 3/2006,утв. Приказом  Минфина 
РФ от 27.11.2006 № 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 
96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных 
лицах» ПБУ 11/2000, утв. приказом Минфина РФ от 13.01.2000г.  № 5н 

ПБУ 11/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н   

ПБУ 14/2007 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат 
по их обслуживанию», утв. приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 
60н 

ПБУ 15/01 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на ПБУ 18/02  
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 
114н 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

Положение о 
документах и 

документообороте 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 
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1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.2.1 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным 
бухгалтером. 

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

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

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

1.2.5 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций 
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по 
валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на 
основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в 
валюте расчетов и платежей.  

1.2.6 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на 
русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 
иметь построчный перевод на русский язык. 

1.2.7 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от 
имущества других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. 
Учет имущества, принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за 
балансом (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

 

1.3 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.3.1 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.3.2 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, 
создаваемые организацией, не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.3.3 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 

1.3.4 На прекратившей действие редакции Учетной политики указывается дата, после которой 
утратившая силу редакция не применялась. Эта дата, как правило, совпадает с последним 
числом отчетного финансового года. Дополнение к Учетной политике прекращает 
применяться как самостоятельный документ после принятия новой редакции Учетной 
политики, которая учитывает правила, установленные таким дополнением.  

1.3.5 Изменения Учетной политики вводятся с 1 января года (начала финансового года), 
следующего за годом его утверждения. 

1.3.6 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
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1.3.7 Отражение последствий изменения Учетной политики заключается в корректировке 
включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за 
периоды, предшествующие отчетному. Указанные корректировки отражаются лишь в 
бухгалтерской отчетности. При этом никакие учетные записи в предшествующем периоде 
не производятся. В текущем периоде величина корректировки, оказавшая влияние на 
величину нераспределенной прибыли отражается в корреспонденции с балансовым счетом 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» вступительными проводками. В 
отчете об изменениях собственного капитала величина корректировки нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) показывается отдельной строкой. 

1.3.8 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в 
отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не 
утверждена в установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, 
за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса 
годовая бухгалтерская отчетность. 

 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за 
период, в котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность за прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в 
отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые 
результаты организации отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.3.9 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых 
результатов (нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые 
показатели за периоды, предшествующие отчетному,  не корректируются. Ошибки, 
оказавшие существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств 
или финансовые результаты деятельности подлежат обособленному  раскрытию в 
пояснительной записке. Информация  об ошибках должна, как минимум, включать: 
указание  на период совершения ошибки, оценку последствий допущенной ошибки в 
денежном выражении, указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность 
данные , скорректированы в отчетном году. 

 

1.4 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

1.4.1 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.4.2 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
 содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 
 личные подписи указанных лиц. 

1.4.3 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они 
оформлены на бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.4.4 Справка бухгалтера оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  
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1.4.5 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.4.6 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же 
лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.4.7 Первичные документы (накладные, акты, справки и иное) или их копии брошюруются 
ежемесячно в разрезе балансовых счетов или субсчетов, операции по которым такие 
документы подтверждают. 

1.4.8 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту 
нахождения исполнительного органа организации. За сохранность документов несет 
ответственность руководитель организации. 

1.4.9 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся  не менее пяти лет. 

1.4.10 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, 
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их 
использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором 
они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.4.11 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения 
аналогичных видов документов на бумажных носителях. 

1.4.12 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за 
годом окончания их делопроизводством. 

 

1.5 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.5.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.5.2 Бухгалтерский учет ведется частично автоматизировано с применением программы  
ORACLE/ 

1.5.3 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: главная книга, оборотно-
сальдовые ведомости по счетам, карточки аналитического учета. 

1.5.4 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.5.5 Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

1.5.6 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.5.7 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной. 

 

1.6 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.6.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н. 
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1.6.2 Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного 
года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.6.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней 
по окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.6.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера. Подписи на 
отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.6.5 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям 
бухгалтерской отчетности на бумажных носителях. При наличии технических 
возможностей и с согласия или по требованию пользователей бухгалтерской отчетности 
организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде. 

1.6.6 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменениях капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 приложения к бухгалтерскому балансу; 
 аудиторского заключения; 
 пояснительной записки. 

1.6.7 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая 
заинтересованным пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 

Промежуточная (квартальная) финансовая (бухгалтерская) отчетность предоставляется в 
управляющую компанию в объеме форм годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
без аудиторского заключения и пояснительной записки. 

1.6.8 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 
десятичных знаков. 

1.6.9 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

 

2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Первоначальная стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их 
приобретении за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, 
приведены в соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение общехозяйственные, 
коммерческие и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных 
активов. 
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2.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные 
активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в 
предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, 
перечисленных в данном пункте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса валюты не производится. 

2.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и 
физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату. 

2.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией 
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов и 
основных средств. Учет и формирование затрат на производство осуществляется 
организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих 
видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 

2.1.9 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.10 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же 
оценки имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах 
настоящей Учетной политики. 

2.1.11 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  
отдельных объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к 
объектам, принятым к учету после вступления в действие измененных требований 
нормативных документов, если такими документами не предусмотрены переходные 
положения. 

2.1.12 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и 
отчетности отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, 
признанных или присужденных. 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
если одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией 
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 
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 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 
 Сооружения и передаточные устройства; 
 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника; 
 Транспортные средства; 
 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
 Многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 
 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 Капитальные вложения в арендованные или используемые на условиях, определенных 

договором, объекты основных средств, принадлежащие другим юридическим и физическим 
лицам; 

 Прочие объекты ОС. 

2.2.3 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Учет 
приобретения таких активов ведется без использования балансового счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». В целях обеспечения сохранности этих объектов при 
эксплуатации контроль за их движением организуется с применением забалансового счета 
012 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Стоимость данных 
объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в 
эксплуатацию. Далее до момента выбытия объекта осуществляется забалансовый учет. 
При ликвидации и списании объекта оформляется акт о списании. При продаже таких 
объектов отражаются доходы от реализации без расходов (стоимость объекта, ранее 
включенная в расходы, не восстанавливается ни полностью, ни частично). Инвентаризация 
данных объектов проводится одновременно с инвентаризацией основных средств. С целью 
контроля за движением и сохранностью объекта на него наносится индивидуальный код.  

2.2.4 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) 
товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются 
реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

2.2.5 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-
производственных запасов следующие предметы независимо от их срока полезного 
использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 
стоимость которого не превышает 20 000 рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь; 
 форменная одежда. 

2.2.6 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные 
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отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 
годовой суммы. 

2.2.7 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок 
полезного использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в 
Классификаторе основных средств. 

2.2.8 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.9 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 
материальные ценности, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 
объектам амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

2.2.10 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.11 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 
период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.12 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 
«Амортизация основных средств». 

2.2.13 В случаях повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации 
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 
такие принятые нормативные показатели функционирования как мощность или качество 
применения объекта основных средств, срок полезного использования не 
пересматривается. В том и другом случае годовая сумма амортизационных отчислений 
пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 
модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования. 

2.2.14 Переоценка основных средств не проводится. 

2.2.15 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями 
организации выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция 
оформляется накладной унифицированной формы. 

2.2.16 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной 
ликвидации, из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит 
ликвидации, и производится ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа 
всего объекта уменьшаются соответственно на величину первоначальной 
(восстановительной) стоимости и износа ликвидируемой части, определенного расчетным 
способом пропорционально первоначальной стоимости ликвидируемой части в 
первоначальной стоимости объекта основных средств. 

2.2.17 При уточнении первоначальной стоимости основных средств уточнение суммы ранее 
начисленной амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем 
уточнения стоимости объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и 
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дополнительных расходов, уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока 
службы. 

2.2.18 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав 
прочих расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект 
был реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания. 

2.2.19 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение 
указанных выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной 
регистрации учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.20 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При 
покупке объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент 
государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.21 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета 
Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 
5 лет после года списания. 

2.2.22 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав 
текущих расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт 
основных средств не создается. 

2.2.23 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной регистрации. 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 
основным группам); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

о способах начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств 
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2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 
 использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 
 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; способность приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 

2.3.2 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность 
к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители 

информации и т.д.); 
 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 

(государственная пошлина и т.п.); 
 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 

регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п 

2.3.3 Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации линейным 
способом. 

2.3.4 Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного года 
амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно в 
размере 1/12 годовой суммы. 

2.3.5 Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета 
унифицированной формы (НМА-1). Дата начала использования, способ амортизации и 
срок полезного использования нематериальных активов устанавливается Приказом 
руководителя организации. 

2.3.6 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается 
в случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на 
обесценение производится в порядке, определенном Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

2.3.7 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

2.3.8 Определение срока полезного использования нематериальных активов производится 
исходя из: 
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 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход). 

 по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, амортизация не начисляется. 

2.3.9 Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно 
отличается от прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

� корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 

� новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с 
момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. 

2.3.10 В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В 
случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок 
полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.11 Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 
начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта 
с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

2.3.12 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде. 

2.3.13 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 

2.3.14 Последующие затраты организации на торговые марки, торговые знаки, наименования 
мест происхождения товаров и аналогичные активы всегда признаются расходами того 
периода, в котором они были понесены, и не увеличивают стоимость нематериального 
актива.  

2.3.15 Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих 
нужд организации (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других 
охранных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, либо по другим основаниям), подлежит списанию. 

2.3.16 Доходы и расходы от продажи и списания нематериальных активов отражаются в 
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся, и включаются в 
состав прочих доходов и расходов. 

2.3.17 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием 
места происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между 
правообладателем и пользователем лицензионных договоров (исключительная, 
неисключительная, открытая лицензия), авторских договоров (о передаче 
исключительных, неисключительных прав на использование произведений науки, 
литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
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договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации порядком. 

2.3.18 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому 
юридическому лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким 
нематериальным активам производится в обычном порядке. 

2.3.19 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 

Пояснительная записка 

 Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; 
 Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (по 

отдельным группам); 
 Способ определения амортизации; 
 Изменение сроков полезного использования; 
 Фактическая первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования; 
 Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и 

признанный убыток от обесценения; 
 Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 

списанных с баланса; 

Информация о нематериальных активах, созданных организацией. 

 

2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных 
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию 
оформляется Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, 
ОС-1б). 

2.4.4 Учет расходов на приобретение имущества, требующего монтажа, ведется с применением 
балансового счета  07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету ведется 
по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

2.4.5 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по 
затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому 
строящемуся, реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту 
основных средств.  
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2.4.6 При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном 
порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по 
договорной стоимости согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма 
КС-2 и КС-3). Материалы, переданные подрядной организации, до подписания актов 
учитываются на балансовом счете 10 с указанием места хранения. После подписания актов 
стоимость фактически использованных подрядной организацией материалов списывается 
на увеличение стоимости объекта незавершенного строительства. 

2.4.7 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 
они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением 
основных средств. Общехозяйственные расходы, непосредственно связанные со 
строительством, реконструкцией и модернизацией,  при условии, что такие расходы 
предусмотрены сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на 
капитальное строительство относятся на увеличение стоимости объекта незавершенного 
строительства. 

2.4.8 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

2.5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.5.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты либо финансовые вложения 
предназначены для перепродажи. Все остальные финансовые вложения представляются 
как долгосрочные. 

2.5.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения 
активов к финансовым вложениям, отражаются: 

 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

 Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества 
договором не определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные 
займы и товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной 
даты; 

 Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев 
после отчетной даты. 

2.5.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не 
отличается и приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей 
Учетной политики. 

 

2.6  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.6.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в 
бухгалтерском балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строкам прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в 
зависимости от срока погашения. По статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются 
активы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.6.2 К  прочим внеоборотным активам, как правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
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договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете 76.8 «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но 
не оформленные в установленном законодательством порядке, а так же по которым получены 
результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего 
законодательства. Учет активов ведется на субсчете 04.1 «Расходы на НИОКР»; 

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на 
субсчетах  08.2 «Приобретение нематериальных активов» и 08.4 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в 
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

НИОКР 

2.6.3 Настоящий раздел не регулирует порядок учета расходов на выполнение НИОКР, в том 
случае, если организация является Исполнителем работ по договору с Заказчиком и не 
планирует использование результатов в собственной деятельности. Учет расходов в этом 
случае осуществляется по правилам, установленным для учета расходов по обычным 
видам деятельности. 

2.6.4 Разработка и постановка продукции на производство в общем случае предусматривает: 

(1) разработку Технического Задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР); 

(2) проведение ОКР, включающей: 

разработку технической документации, 

изготовление опытных образцов, 

испытания опытных образцов, 

приемку результатов ОКР; 

(3) постановку на производство, включающую: 

подготовку производства, 

освоение производства: 

изготовление установочной серии, 

квалификационные испытания. 

Этапы конкретной ОКР, а также порядок их приемки определяются в ТЗ на ОКР и договоре 
(контракте) на ее выполнение, если ОКР выполняется силами сторонней организации. В 
случае инициативной разработки продукции основанием для выполнения ОКР является 
утвержденное руководителем организации ТЗ (или заменяющий его документ), 
базирующееся на результатах исследования рынка продукции, а также патентных 
исследований. 

2.6.5 Необходимость разработки, изготовления и испытания макетов (моделей), 
экспериментальных и опытных образцов продукции, их перечень и количество определяют 
в ТЗ и договоре (контракте) на ОКР, если ОКР выполняется силами сторонней 
организации. 

2.6.6 В составе расходов связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ учитываются объекты: 

 по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном законодательством порядке; 

 по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
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2.6.7 К НИОКР не относятся расходы: 

 на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы (незавершенное производство при выполнении работ собственными силами и 
расходы, учтенные на субсчете 08.08); 

 на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных 
активов (патенты). 

 на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые 
расходы на этапе постановки продукции на производство учитываются с применением 
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов»); 

 на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и 
массового производства (расходы на НИОКР в этом случае учитываются в составе 
расходов по обычным видам деятельности в периоде возникновения); 

 связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением 
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 

2.6.8 Расходы на НИОКР по мере выполнения работ по теме переводятся на субсчет 08.4 
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ». 

2.6.9 Стоимость расходов на создание опытного образца: 

 относится на увеличение стоимости НИОКР в дебет субсчета 08.4, если создаваемый 
материальный объект не предназначен для дальнейшей эксплуатации в качестве основного 
средства, а так же в случае, если опытный образец не предназначен для продажи (не является 
продукцией, подлежащей реализации покупателям); 

 относится в дебет субсчета 08.1, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства и стоимость такого объекта 
превышает 20 000 рублей; 

 относится в дебет счета 10, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации, но стоимость такого объекта не превышает 20 000 рублей; 

 учитывается как готовая продукция в порядке, предусмотренном настоящей Учетной 
политикой, если опытный образец предназначен для продажи. 

2.6.10 Расходы по НИОКР по дебету субсчета 04.1 в корреспонденции с субсчетом 08.4 
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
 имеется документальное подтверждение выполнения работ;  
 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 

приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 
 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ может быть продемонстрировано. 

2.6.11 Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам 
(заказам) на субсчете 04.1. Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по 
выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд. 

2.6.12 Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-
го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. 
Списание стоимости НИОКР производится по аналогии с погашением стоимости расходов 
будущих периодов и отражается проводкой ДТ20-Кт04.1. Счет 05 «Амортизация 
нематериальных активов» по НИОКР не применяется. 
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2.6.13 Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, технологической работе производится линейным способом. 

2.6.14 Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам - 1 год. 

2.6.15 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (по НИОКР): 

 о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 
деятельности и на прочие расходы по видам работ; 

 о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие 
расходы; 

 о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам. 

 

2.7 ЗАПАСЫ 

2.7.1 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и 
стоимостных показателях.  

2.7.2 Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, 
поштучно и т.п.).  

2.7.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-
производственных запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.7.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются за 
балансом в оценке, предусмотренной в договоре. 

2.7.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию 
первоначально приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с 
балансовым счетом 60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по 
безналичному расчету или оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ 
(канцелярские товары, ГСМ или иные ценности). 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

2.7.6 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары 
и иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и 
т.п.). Учет материалов ведется в соответствии с назначением использования, 
особенностями хранения и погашения стоимости на отдельных субсчетах: 

 10.1 «Сырье и материалы»; 
 10.2 «Покупные полуфабрикаты  и комплектующие изделия»; 
 10.3 «Топливо»; 
 10.4 «Тара и тарные материалы»; 
 10.5 «Запасные части»;  
 10.6 «Прочие материалы»; 
 10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 
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 10.8 «Строительные материалы»; 
 10.9 «Инструмент, инвентарь, спецодежда». 

2.7.7 Материалы собственного производства оцениваются при принятии к учету по фактической 
производственной себестоимости.  

2.7.8 Транспортно-заготовительные и иные расходы, связанные с приобретением и 
заготовлением материалов, учитываются с применением субсчета 10.16 «Отклонение в 
стоимости материалов». Принятые к учету транспортно-заготовительные расходы 
списываются в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или 
других соответствующих счетов в той пропорции, в которой соответствующие материалы 
были использованы или списаны в данном месяце. Пропорция для определения величины 
ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.16, определяется по всем материалам, учтенным 
на счете 10. 

2.7.9 Неотфактурованные материально-производственные запасы приходуются по счетам учета 
материальных запасов по договорным ценам.  После получения расчетных документов от 
поставщика отраженная в учете цена неотфактурованных запасов  при необходимости 
корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Отклонения принимаются к 
учету с использованием субсчета 10.16. Одновременно уточняются расчеты с 
поставщиком. 

2.7.10 Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию МПЗ, 
учитываются в следующем порядке: 

 сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли списывается с кредита счета 
расчетов в корреспонденции с дебетом счета «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Одновременно стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» и относится на субсчет 10.16. Если испорченные 
материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они 
приходуются в корреспонденции со счетами 10.1 – 10.9 по ценам возможной продажи. 
Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи; 

 недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитываются по фактической 
себестоимости с НДС по дебету счета учета расчетов по претензиям. Если к моменту 
обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других ошибок в расчетных документах 
поставщика, расчеты не были произведены, то оплата производится за вычетом стоимости 
недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, других завышений сумм 
расчетного документа, о чем организация письменно сообщает поставщику. В этом случае не 
оплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям не отражаются. 

2.7.11 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство (счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные 
производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные 
расходы», счет 29 «Обслуживающие производства», счет 44 «Расходы на продажу»). Факт 
потребления материалов подтверждается производственными отчетами подразделений. 

2.7.12 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.7.13 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка 
производится по средней взвешенной себестоимости в следующем порядке: 

 В момент списания материалов в производство и при внутреннем перемещении материалов в 
течение месяца осуществляется только количественный учет операций. Первичные документы 
не содержат информации о стоимости переданных или перемещенных материалов; 

 В конце месяца по результатам всех операций, отраженных на счетах бухгалтерского учета, 
производится расчет средней взвешенной стоимости и формируются проводки только в 
суммовом выражении. 

2.7.14 Стоимость периодических изданий и технической литературы списывается единовременно 
в момент начала использования в состав общехозяйственных расходов. 
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УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

2.7.15 В состав специальной одежды входит: специальная и форменная одежда, специальная 
обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, 
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 
респираторы, другие виды специальной одежды). 

2.7.16 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Количественный учет переданной в эксплуатацию специальной одежды осуществляется до 
момента списания имущества и оформления акта на списание по форме, утвержденной 
организацией. 

2.7.17 Стоимость специальной и форменной одежды со сроком полезного использования, 
превышающим 1 год, погашается линейным способом исходя из сроков полезного 
использования специальной одежды, предусмотренных в Правилах обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51. 

2.7.18 Расходы организации по обслуживанию специальной одежды (чистка, хранение и т.п.) 
включаются в расходы по обычным видам деятельности. Списание специальной одежды с 
бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его 
фактическом физическом выбытии. 

2.7.19 В качестве специальной оснастки принимаются к учету: 

 специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие 
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

2.7.20 Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

УЧЕТ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ 

2.7.21 Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся 
в процессе производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично 
потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в 
силу этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или 
вовсе не используемые по прямому назначению. 

2.7.22 Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в 
соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в 
качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ, 
услуг). 

2.7.23 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), 
если отходы могут быть использованы для основного производства или для вспомогательного 
производства; 

 по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на 
сторону (например, металлолом); 

 по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 
использования в качестве полноценного ресурса. 

2.7.24 Оценка возвратных отходов, предназначенных для использования в производстве, 
производится бухгалтерией на основании номенклатуры-ценника, разработанного 
планово-экономической службой и утвержденного руководителем организации с учетом 
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порядка, изложенного выше. Номенклатура-ценник пересматривается не реже чем 1 раз в 
год. 

2.7.25 Возвратные отходы  учитываются с применением субсчета 10.6 «Прочие материалы». При 
реализации стоимость возвратных отходов списывается в состав прочих расходов. 
Одновременно формируются прочие доходы организации на основании предъявленных 
покупателю документов. 

2.7.26 Стоимость возвратных отходов исключается из затрат на материалы, включаемых в 
себестоимость продукции. 

УЧЕТ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ СТОЛОВОЙ 

2.7.27 К счету 41 «Товары» открываются субсчета: 

 41.5 «Товары ТКЦ»; 
 41.6 «Тара под товаром и порожняя»; 
 41.7 «Товары столовой»; 
 41.8 «Товары магазина №3»; 
 41.9 «Товары кафе». 

2.7.28 Учет товаров в розничной торговле ведется без применения балансового счета 42 
«Торговая наценка». 

2.7.29 При выбытии товаров их оценка производится по средней взвешенной себестоимости. 
Оценка по средней себестоимости производится по каждому номенклатурному номеру 
запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, 
складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало 
месяца и поступивших запасов до момента списания в производство или реализации. 

2.7.30 Транспортные расходы по доставке товаров до центральных складов (баз), производимые 
до момента их передачи в продажу, и прочие расходы, связанные с приобретением 
товаров, включаются в состав расходов на продажу обособленно и распределяются между 
фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном месяце товаров и их 
остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не проданных к концу 
месяца товаров, остается на субсчете 44.01 «Издержки обращения по торговой 
деятельности» и переходит на следующий месяц. Расходы по остальным статьям затрат 
списываются единовременно. 

2.7.31 При выявлении недостач списание стоимости товара первоначально производится в дебет 
балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим  
списанием стоимости утраченного товара при отсутствии виновных лиц в состав прочих 
расходов или  формированием задолженности сотрудника при установлении виновного 
лица. 

2.7.32 При безвозмездной передаче товаров и готовой продукции их стоимость списывается в 
состав прочих расходов с отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, включая НДС». 

2.7.33 При использовании товаров или готовой продукции в рекламных или представительских 
целях их стоимость списывается в дебет балансового счета 44 «Расходы на продажу» 

ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Производство продукции 

2.7.34 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий 
производства, предусмотренных технологическим процессом (не может быть признана 
готовой продукцией или полуфабрикатом с учетом особенностей производственного 
процесса), а также изделия, неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической 
приемки. 

2.7.35 Остаток незавершенного производства определяется на каждом переделе (цех/участок). 
Остатки незавершенного производства ежемесячно инвентаризуются. Инвентаризация 
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устанавливает фактическое наличие не законченных изготовлением изделий и 
полуфабрикатов, находящихся в производстве. Инвентаризация в цехах предприятия 
проводится инвентаризационными комиссиями подразделений. Результаты 
инвентаризации оформляются актом, форма которого утверждена организацией. 

2.7.36 Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат в 
следующем порядке: 

 Определяется количество сырья, материалов, полуфабрикатов, находящиеся в незавершенном 
производстве номенклатурной группы, оценка которых производится по фактической 
стоимости исходного продукта или полуфабриката; 

 Определяется заработная плата основных производственных рабочих на единицу 
незавершенных производством изделий и на общее количество; 

 Остальные расходы номенклатурной группы, предусмотренные справочником «Статьи затрат» 
распределяются на НЗП и готовую продукцию пропорционально основной заработной плате. 

2.7.37 Оценка выпущенной продукции, производится по фактической производственной 
себестоимости (НЗП на начало плюс расходы, учтенные по номенклатурной группе в 
текущем месяце, минус НЗП на конец минус возвратные отходы и брак). 

2.7.38 Оценка изготовленных полуфабрикатов на каждом переделе производится по фактической 
производственной себестоимости. 

Выполнение работ 

2.7.39 При выполнении ремонтных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и 
иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является   
производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его 
выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, 
предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к 
формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так  и при 
формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой 
организации. При выполнении работ по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный договор, или на этап 
договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.7.40 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  
подразделений организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском 
балансе по фактически произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику 
подтверждается оформленным актом, на основании которого организация имеет право 
признать доходы. При выполнении работ для нужд производства оформляется внутренний 
акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными 
специалистами цеха-исполнителя и цеха-заказчика.   

Оказание услуг 

2.7.41 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится.  

2.7.42 По строке незавершенное производство бухгалтерского баланса отражается: 

 Стоимость незавершенного производства; 
 Стоимость полуфабрикатов. 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.7.43 К счету 43 «Готовая продукция» открываются субсчета: 

 43.1 «Готовая продукция по учетным ценам»; 
 43.2 «Отклонения себестоимости готовой продукции». 

2.7.44 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

2.7.45 Для своевременного обобщения информации о выпущенной готовой продукции основного 
производства и выявления отклонений фактической производственной себестоимости 
продукции от учетных цен на протяжении месяца используется балансовый счет 40 
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«Выпуск продукции». Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на 
отчетную дату не имеет. 

2.7.46 По дебету счета 40 «Выпуск продукции» в конце месяца отражается фактическая 
производственная себестоимость выпущенной из производства продукции в 
корреспонденции со счетом 20 «Основное производство». 

2.7.47 По кредиту счета 40 «Выпуск продукции» по мере передачи продукции на склад 
отражается готовая продукция по учетным ценам в корреспонденции со счетом 
43.1.Принятие к учету готовой продукции в течение месяца со счета 40 «Выпуск 
продукции» производится по учетным ценам, в качестве которых используются цены 
реализации. 

2.7.48 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции» на 
последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной 
себестоимости произведенной продукции основного производства от учетных цен. 
Превышение учетных цен над фактической себестоимостью сторнируется по кредиту счета 
40 «Выпуск продукции» и дебету счета 43.2 «Отклонения себестоимости готовой 
продукции».  

2.7.49 Отклонение, накопленное по дебету субсчета 43.2 «Отклонения себестоимости готовой 
продукции» списывается (сторнируется - при отрицательной разнице) в дебет счетов 90 
«Продажи» и 45 «Товары отгруженные» или других соответствующих счетов в той 
пропорции, в которой готовая продукция была списана в данном месяце. 

2.7.50 Процент отклонений для списания определяется по следующей формуле: 

 (Сальдо 43.2 + Оборот по дебету 43.2) / (Сальдо 43.1 + Оборот по дебету 43.1) х 100 

2.7.51 В балансе готовая продукция основного производства отражается по фактической 
производственной себестоимости: 

Фактическая производственная себестоимость = Сальдо 43.1 + Сальдо 43.2 

2.7.52 При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции, оценка 
реализованной готовой продукции первоначально производится по учетной цене каждой 
единицы реализованной продукции. Итоговая себестоимость реализованной готовой 
продукции складывается из стоимости, списанной в течение месяца в дебет субсчета 90.2 
«Продажи», и величины отклонений, относящихся к реализованной покупателям 
продукции. 

2.7.53 Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется на основании 
соответствующих первичных учетных документов – накладных унифицированной формы 
«ТОРГ-12». 

2.7.54 Если организация на основании договора купли-продажи приобретает (выкупает) 
собственную готовую продукцию, такая продукция далее учитывается как покупные 
товары. Величина ранее признанной в учете выручки не изменяется. Операция отражается 
проводками Дт41-Кт60 и Дт19-Кт60. 

2.7.55 Для обобщения информации о наличии и движении продукции, переданной комиссионеру, 
используется соответственно субсчет 45.1 «Готовая продукция отгруженная (комиссия)». 
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи данной готовой продукции или 
товаров их стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи». 

РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

2.7.56 Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная 
цена снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение 
стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в 
виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
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создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в 
бухгалтерском учете.  

2.7.57 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов 
производится организацией на основе информации, доступной до даты подписания 
бухгалтерской отчетности. При расчете принимается во внимание: 

 изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями 
после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность; 

 назначение материально-производственных запасов; 

2.7.58 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по тем 
наименованиям запасов, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату 
меньше их фактической себестоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете. 

2.7.59 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается по 
основным материалам (сырье, полуфабрикаты и т.п.), используемым при производстве 
продукции, если рентабельность (прибыльность) продаж готовой продукции 
подтверждена, а материально-производственные запасы не утратили своих 
первоначальных свойств. 

2.7.60 Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. 
Резерв создается по следующим видам запасов: товары, материалы, готовая продукция. 

2.7.61 В течение года начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов 
(счет «Прочие доходы и расходы») по мере выбытия относящихся к нему запасов. В учете 
делается запись по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается 
при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее были 
созданы соответствующие резервы. 

2.7.62 При формировании ОПУ сумма начисленного и восстановленного резерва показываются  
развернуто. 

2.7.63 Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного 
периода снизилась, или они полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение 
стоимости материальных ценностей, числящихся на счете 14. В пассиве бухгалтерского 
баланса сумма образованного резерва под снижение стоимости материальных ценностей 
отдельно не отражается. 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.7.64 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

  с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.7.65 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих 
периодов являются переходящими расходами, имеющими отношение к получению 
доходов в последующие отчетные периоды. 

2.7.66 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным 
правом, работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко 
определен условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью 
договором не определен, но известно, что она будет использоваться не только в процессе 
изготовления продукции (работ, услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе 
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оказания услуг, осуществлении торговой деятельности или управления организацией. При 
принятии к учету расходы будущих периодов должны быть надежно оценены и 
подтверждены документально. 

2.7.67 Не относятся к расходам будущих периодов: 

  расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, НИОКР); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 
услуг (подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в 
последующих за отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость специальной оснастки, спецодежды, бланков, канцелярских товаров и аналогичных 
ценностей. 

 Услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.7.68 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих 
периодов: 

 расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 
характером. Погашение стоимости накопленных расходов производится равными долями 
пропорционально количеству месяцев активного сезона. Перечень сезонных видов 
деятельности, период накопления расходов и период погашения расходов утверждается в 
дополнение к настоящей учетной политике отдельным приказом руководителя; 

 � Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
полиса. Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены 
условиями договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде 
фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в 
бухгалтерском учете организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в 
течение срока действия договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. 
Расход будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных 
услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода 
по выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

2.7.69 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они 
относятся.  
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2.7.70 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную 
на расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося 
срока.  

2.7.71 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается/ досрочно закончился предполагаемый срок действия соответствующего 
документа (договора, сертификата, векселя), то расходы будущих периодов списываются 
как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.7.72 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов на отдельных 
субсчетах: 

 97.1 «Прочие расходы будущих периодов»; 
 97.3 «Расходы на периодические издания» 

2.7.73 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует 
показатели раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

2.8 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ 

2.8.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых 
деклараций. 

2.8.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами, полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы, комиссионером (агентом) от комитента (принципала) 
по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя 
комиссионера (агента). 

2.8.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В 
случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, 
приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость 
приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в 
расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров 
на получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. 
Стоимость приобретенных в таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая 
предполагаемый по ним налог, учитывается на счетах учета материально-
производственных запасов или расходов.  

2.8.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие 
условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 
 сумма НДС соответствует применимой ставке; 
 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 
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2.8.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в 
книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные 
документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на 
добавленную стоимость. НДС, уплаченный при ввозе товаров, принимается к учету на 
основании ГТД. Аналитический учет ведется в разрезе Таможенных органов и ГТД. 

2.8.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

2.8.7 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента 
оформляет счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» 
указывает наименование контрагента в отношении которого выполняется функция 
налогового агента (иностранное лицо или орган государственной власти), в качестве 
покупателя указывается организация. 

2.8.8 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации.  Аналитический учет ведется на отдельном субсчете в разрезе 
иностранных организаций/органов государственной власти и операций, подлежащих 
налогообложению. 

2.8.9 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный при выполнении СМР для 
собственного потребления. При выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 
исчисленная исходя из всех фактических расходов организации на их выполнение. По 
СМР, выполненным организацией для собственного потребления, счета-фактуры 
составляются в момент определения налоговой базы, в одном экземпляре и 
регистрируются в книге продаж. НДС по СМР, выполненным для собственного 
потребления, принимается к учету проводкой Дт19-Кт68.2. Аналитический учет ведется в 
разрезе счетов-фактур.  

2.8.10 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами 
НК РФ и Учетной политикой организации для целей налогообложения:   

 по недвижимому имуществу, если объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем 
используются для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. Восстановленная 
сумма налога  первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с последующим 
включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на который 
начисляется амортизация); 

 по списанной кредиторской задолженности. Восстанавливаемая сумма НДС определяется по 
документам поставщика-кредитора. Восстановленная сумма налога списывается в состав 
прочих расходов. 

 при использовании товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 
НК РФ. Восстановленная сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета 
19 с последующим включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет 
счета, на который будут списаны активы или амортизация). 

 При отгрузке товаров на экспорт, если налоговый вычет по товарам (материалам) был 
произведен в периоде их поступления, т.е. в предыдущих налоговых периодах. 

2.8.11 Порядок определения налогового вычета по поставкам продукции на экспорт утверждается 
учетной политикой для целей налогообложения. 

2.8.12 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 
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 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставкам 10% и 18% (принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, не 
облагаемым/освобожденным от налогообложения НДС (не принимается к вычету и 
увеличивает расходы или стоимость активов); 

2.8.13 Остаток балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», как правило, 
подлежит предъявлению к вычету не более чем через 12 месяцев после отчетной даты и 
отражается по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» бухгалтерского баланса.  Остаток 19 счета учитывается при расчете чистых 
активов организации. 

2.8.14 Порядок формирования налоговой базы и налогового вычета по НДС детально 
определяется Учетной политикой для целей налогообложения. 

2.9 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.9.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.9.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.9.3 Не признается дебиторской задолженностью: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не 

могут быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные 
виды активов). 

2.9.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления 
отчетности представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и 
отражается по строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.9.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, 
приведенными в Рабочем плане счетов. 

2.9.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные 
запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные 
средства и прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупателям 
(заказчикам) документу. 

2.9.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

2.9.8 Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации.  

2.9.9 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Сомнительная задолженность включается в сумму резерва с учетом суммы НДС. 
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2.9.10 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности, не связанной с расчетами 
за реализованные товары, работы, услуги и по задолженности обеспеченной гарантиями. 

2.9.11 Не создается резерв по погашенной до утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности задолженности, так как факт погашения не позволяет признать такую 
задолженность сомнительной. 

2.9.12 РСД создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской 
задолженности ежеквартально перед составлением промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности. 

2.9.13  Учет резерва по сомнительным долгам осуществляется с использованием счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с балансовым счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Аналитический учет сумм, учтенных на счете, осуществляется в 
разрезе контрагентов и договоров. 

2.9.14 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от срока просрочки платежа: 

 По задолженности со сроком возникновения свыше 60 до 180 дней резерв создается в размере 
25 процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения от 180 до 365 дней резерв создается в размере 50 
процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения свыше 1 года резерв создается в размере 100 
процентов. 

2.9.15 Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным 
долгам, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 
суммы списываются на финансовые результаты проводкой Дт63-Кт91.1. Одновременно 
принимается к учету резерв, создаваемый по данным последней инвентаризации 
проводкой Дт91.2 -Кт63. Остаток резерва на конец отчетного года соответствует суммам, 
определенным результатами последней инвентаризации. 

2.9.16 Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом 
регулирующих величин, которые раскрываются в Пояснительной записке. Балансовый 
счет 63 «Резервы по сомнительным долгам», на котором учитывается остаток резерва на 
конец отчетного периода, является контрактивным счетом и уменьшает величину 
дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе. При этом при раскрытии 
информации в Приложении к бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков указывается в полном объеме. 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.9.17 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств резерва 
сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, предшествующий 
отчетному, суммы этих долгов не резервировались.  

2.9.18 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение 
пяти лет с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае 
изменения имущественного положения должника. 

2.10 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.10.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 
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 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.10.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые ценные 
бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.10.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием счета 76, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.10.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием 
балансового счета 55 «Специальные счета в банках». В бухгалтерском балансе остаток 
депозитных вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или 
«Краткосрочные финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия 
договора. 

2.10.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами 
на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того 
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. До 
принятия указанного решения понесенные расходы учитываются с применением балансового 
счета 97 «Расходы будущих периодов»; 
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 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам) 
формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. 
Расходы по займам (кредитам) привлеченным с целью приобретения ценных бумаг 
включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в случае, если величина 
указанных расходов не превышает пять процентов от стоимости финансовых вложений. 

2.10.6 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их 
стоимость выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по 
курсу ЦБ РФ. 

2.10.7 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, 
обеспечение), принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 
договоре. Учет ценных бумаг, полученных в залог и по другим основаниям, не 
приводящим к переходу права собственности, ведется за балансом. 

2.10.8 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.10.9 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой 
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих 
доходов или расходов). 

2.10.10 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости. 

2.10.11 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. 

2.10.12 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового 
вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

2.10.13 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных 
учреждениях (проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового 
счета 76 в корреспонденции с балансовым счетом 91.1 «Прочие доходы». Расчет 
причитающихся доходов производится на последнее число каждого месяца.  При 
поступлении денежных средств задолженность на балансовом счете 76 погашается в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.10.14   Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не 
определяется рыночная стоимость. 

2.10.15 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 
финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 
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финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется 
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по 
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого 
снижения. Устойчивым признается снижение стоимости, наблюдающееся два и более года 
подряд на отчетные даты. Существенным признается снижение стоимости финансового 
вложения более, чем на 5% от первоначальной стоимости. 

2.10.16 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в 
ПБУ 19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв 
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

2.10.17 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих 
расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по 
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

2.10.18 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения 
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых 
вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного 
резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло 
выбытие указанных финансовых вложений. 

2.11 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.11.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства". Указанные 
показатели организация приводит в Пояснительной записке. 

2.11.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.3 «Денежные 
документы». При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся 
в кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные 
активы. При формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета 50.3 не 
используются. 

2.11.3 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на 
счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, производится по 
мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком 
Российской. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.11.4 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 14 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, 
связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, 
причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги 
под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они 
выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

2.11.5 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет 
наличных денег одним лицом другому запрещается. 
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2.11.6 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.11.7 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» 
и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с 
продажей валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». 
Списание средств с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с 
балансовым счетом 57. Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.1 в фактически полученной сумме. Переоценка 
дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с балансовым 
счетом 91.2. Закрытие дебетового сальдо счета 57 производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 91.2. 

2.11.8 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового 
счета 57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57. Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции 
с балансовым счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 
списывается на счет 91.2. Кредитовый остаток счета 57 списывается на счет 91.1. 

2.11.9 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной 
валюте, приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату 
совершения операции. Для целей представления информации в Отчете о движении 
денежных средств оценка валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного 
периода. 

2.11.10 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в 
зависимости от вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с 
применением счета 55; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.11.11 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

2.12 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.12.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.12.2 К указанным активам, как правило, относятся: 
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 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.3 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, 
выполнение работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается 
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 76.8 «НДС 
по авансам и предоплатам»; 

2.12.3 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых 
в отчетности  не регламентирован. 

2.12.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов на основании «Реестра прочих активов и 
обязательств». 

2.13 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.13.1 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 
«Уставный капитал» производятся при первоначальном формировании уставного 
капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в Устав организации. 

2.13.2 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, 
предусмотренной учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 
«Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.13.3 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных 
средств и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений 
в учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит 
балансового счета 75 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.13.4 Сумма, полученная сверх номинальной стоимости акций (долей), учитывается 
организацией как добавочный капитал. 

2.13.5 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с 
увеличением уставного капитала (не ранее). 

2.13.6 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой 
задолженности акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в 
учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой 
этого вклада в учредительных документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с 
формированием уставного капитала организации, относится на нераспределенную 
прибыль. 
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2.13.7 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.13.8 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не 
списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.13.9 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, 
чтобы обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.13.10 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.13.11 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном 
периоде. 

2.13.12 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются 
по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

2.13.13 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» - в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка 
организации за отчетный год. 

2.13.14 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.13.15 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до 
момента ликвидации организации. 

2.13.16 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма 
чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 
99 «Прибыли и убытки». 

2.13.17 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на 
основании решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная 
запись делается при выплате промежуточных доходов. 
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2.13.18 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

2.13.19 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» в корреспонденции со счетами: 

 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.13.20 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  

2.13.21 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов 
составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности. 

2.13.22 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы, 
отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные 
средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, 
долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы); оборотные активы, 
отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные 
финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением 
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

2.13.23 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;  краткосрочные обязательства 
по займам и кредитам; кредиторская задолженность; задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов; резервы предстоящих расходов; прочие краткосрочные 
обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, учитываемых 
при расчете чистых активов. 

2.13.24 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.13.25 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

2.14 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.14.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в 
бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.14.2 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда 
по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней проводкой 
Дт67-Кт66. 

2.14.3 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. 
Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
применяются к каждому траншу в отдельности. 

2.14.4 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая 
погашению ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным 
займам и кредитам, причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты 
составления отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе 
краткосрочных обязательств по кредитам и займам.  
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2.14.5 Затратами по займам (кредитам) признаются процентные и другие расходы, понесенные 
организацией в связи с получением заемных средств. 

2.14.6 В затраты организации по заемным средствам включаются: 

 проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам 
и кредитам; 

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
 дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением заемных обязательств; 
 курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, 

полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, 
образующиеся с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического 
погашения (перечисления). 

2.14.7 Затраты по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива.  

2.14.8 К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,  имущественные 
комплексы, нематериальные активы и др. активы, требующие большого времени и затрат 
на приобретение и (или) строительство. Если на сооружение (изготовление, приобретение) 
объекта и доведение до состояния, пригодного для использования, требуется период 
времени, за который проценты по кредитам или займам, использованным на этот объект, 
могут превысить уровень существенности, то такой период времени следует считать 
значительным для признания объекта инвестиционным активом. Затраты по заемным 
средствам признаются существенными, если их доля в общей стоимости инвестиционного 
актива превышает  пять процентов. Общая стоимость инвестиционного актива 
определяется как сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, приобретаемого) 
объекта с учетом расходов на приведение его в состояние, пригодное для использования. 

2.14.9 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, 
в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

2.14.10 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.14.11 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности 
с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно 
условиям договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.14.12 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением 
субсчета 76 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или 
прочая кредиторская задолженность, в зависимости от срока погашения. 

2.14.13 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 

 

2.15 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.15.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.15.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств 
(ОНО) осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных 
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налоговых обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых 
разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую 
на отчетную дату. 

2.15.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен 
увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

2.15.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в большей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации 
в налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
раннем периоде; 

 применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

 создания резерва по сомнительным долгам, величина которого в налоговом учете превышает 
резерв, созданный по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете;  

 прочих аналогичных различий. 

2.15.5 Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

2.15.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» настоящей Учетной политики.  

2.16 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.16.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены 
специальные строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, 
раскрываются в бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.16.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Долгосрочная часть доходов будущих периодов; 
 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 

услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с 
условиями договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.16.3 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств на основании «Реестра прочих активов и обязательств». 

2.17 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.17.1 Кредиторская задолженность характеризует: 
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 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.17.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.17.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и 
к иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в 
бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.17.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная 
задолженность отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям 
договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.17.5 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы, 
принятые выполненные работы и потребленные услуги производится с использованием 
балансового счета 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Субсчета балансового 
счета 60 используются по назначению, указанному в рабочем плане счетов. 

2.17.6 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.17.7 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. 
Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке 
запасов была обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было 
обнаружено несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические 
ошибки, счет 60 кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 
60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов). 

2.17.8 Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности 
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся на финансовые результаты. Общий срок исковой давности 
установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока 
платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении долга или 
прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация 
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.17.9 Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по 
каждому предъявленному документу на субсчетах, предусмотренных Рабочим планом 
счетов организации. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.17.10 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, 
установленных трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в 
качестве обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с 
работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, 
пособиям и другим выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». 

2.17.11 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое 
сальдо счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.17.12 Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 
отражаются по дебету счета 70 и кредиту счета 76.4 (субсчет «Расчеты по депонированным 
суммам»). 
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2.17.13 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с 
условиями заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73.6 «Расчеты 
по предоставленным займам». 

2.17.14 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73.2 «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.17.15 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.17.16 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71 формируют показатель бухгалтерского 
баланса «Задолженность перед персоналом организации». Аналитический учет на 
указанных счетах ведется по каждому работнику организации. 

2.17.17 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, 
порядок заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.17.18 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на 
балансовом счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.17.19  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение, 
обязательное медицинское страхование работников, подлежащие перечислению в 
соответствующие фонды. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 
учета затрат, а в части начислений в Пенсионный Фонд РФ – в корреспонденции с 
субсчетом  68.20. 

2.17.20 Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное 
обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

2.17.21 При наличии переплаты по расчетам с каким – либо внебюджетным фондом сумма 
переплаты отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает 
кредиторскую задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.17.22 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 
 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 

налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.17.23  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы начисленных налогов в том 
отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от срока уплаты налога по 
правилам НК РФ. 

2.17.24 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет, а аткже насуммы 
налоговых вычетов, предусмотренных НК РФ. 

2.17.25 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на 
специально предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской 
отчетности суммы по расчетам с бюджетом должны быть согласованы с налоговым 
органом и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм 
по этим расчетам не допускается. 

2.17.26 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом по кодам 
бюджетной классификации. 
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ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.17.27 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением 
балансового счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей 
Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.7); 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги по посредническим договорам (субсчет 
76.1); 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц (субсчет 76.5);  

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам 
(алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам, а так же по 
заявлениям сотрудников (субсчет 76.4); 

ошибочно полученные суммы (субсчет 76.2); 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным (балансовый счет 62). 

2.18 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.18.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по 
дивидендам. Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, 
услугами) организации, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся 
записи по дебету счета 75 в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих 
ценностей. 

2.18.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

2.19 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.19.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих 
периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении 
отчетного периода, к которому они относятся. 

2.19.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  
 безвозмездные поступления ценностей; 
 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 
 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.20 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ПРЕДСТОЯЩИХ ОТПУСКОВ 

2.20.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 
создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный 
месяц, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении 
среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого 
отпуска (далее – ЗП); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы единого 
социального налога за  расчетный месяц (далее – ЕСН). 
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2.20.2 Сумма отчислений в резерв определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес. + ЕСН мес.)*ПРОЦрез./100 

          где ПРОЦрез  - процент для начисления резерва, определяемый на отчетный год по 
показателям предыдущего года как отношение начислений, связанных с отпусками, с 
учетом ЕСН, к фонду оплаты труда (с учетом ЕСН).  

2.20.3 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников - балансовые счета (субсчета) 20, 23, 25, 26, 29, 
44. 

2.20.4 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений на счете 96. 

2.20.5 Начисление отпускных и ЕСН на сумму отпускных осуществляется за счет созданного 
резерва проводкой Дт96 – Кт70,69 

2.20.6 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря 
уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного работниками  
отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом 
установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений по ЕСН. 
При этом в расчет остатка резерва, переносимого на следующий год, принимаются, в том 
числе, дополнительные дни отпуска, предусмотренные коллективным договором. Расчет 
суммы резерва, которая может быть перенесена на следующий отчетный период, 
осуществляется по формуле: 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков = (ЗП год всего + ЕСН год всего) : 12 : 29,4 * 
дни отпуска всех работников 

2.20.7 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется. Базой распределения суммы 
сторнировочной проводки по объектам калькулирования и/или подразделениям  является 
заработная плата, принятая в расчет резерва в месяце проведения инвентаризации 
(декабрь).  

2.20.8 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва на 
предстоящую оплату отпусков в разрезе объектов калькулирования и/или подразделений 
пропорционально заработной плате, принятой в расчет резерва в месяце проведения 
инвентаризации (декабрь). 

РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.20.9 Предельный размер отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на гарантийное обслуживание = Выручка за период. х  Расходы 
пред./Выручка пред. х 100 

Где: 

Выручка за период = Кредит счета 90 по номенклатурным группам – НДС начисленный; 

Расходы пред. = фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание за 3 
предыдущих года; 

Выручка пред. = Кредит счета 90 по номенклатурным группам – НДС начисленный за 3 
предыдущих года; 

В случае, если организация менее трех лет осуществляет реализацию товаров (работ) с условием 
осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета предельного размера 
создаваемого резерва учитывается объем выручки от реализации указанных товаров и/или 
готовой продукции за фактический период такой реализации. 
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2.20.10 Резерв создается только в отношении товаров и/или готовой продукции, по которым в 
соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены 
обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

2.20.11 Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров 
(работ). 

2.20.12 Расходы на формирование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
относятся на объект калькулирования, по которому покупателям предоставлены 
соответствующие гарантии в корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20. 

2.20.13 Аналитический учет резерва ведется в разрезе номенклатуры продукции и/или товаров на 
счете 96. 

2.20.14 Списание расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание осуществляется 
за счет суммы созданного резерва проводками Дт96 – Кт28, 60,43. 

2.20.15 Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание по 
состоянию на 31 декабря уточняется и остаток, переносимый на следующий год, 
определяется исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному 
ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных товаров и/или 
готовой продукции за истекший период. 

2.20.16 В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы фактических расходов на ремонт, 
разница между ними подлежит включению в состав себестоимости продукции по объекту 
калькулирования или отнесению на издержки обращения в части реализованных товаров. 

2.20.17 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется в месяце проведения инвентаризации 
(декабрь).  

2.20.18 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва по данной 
номенклатуре в месяце проведения инвентаризации (декабрь). 

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ИНЫХ ПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ  

2.20.19 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. Организация 
создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в 
отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при 
одновременном наличии следующих условий: 

 существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к 
уменьшению экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность 
обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от 
исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего 
законодательства, либо сложившейся практики деятельности организации (например, 
практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам). Информации 
о возникновении указанных обязательств предоставляется финансовой службой; 

 величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно 
обоснованно оценена, и сумма предстоящих расходов составляет более 5% от прибыли за 
отчетный период. 

2.20.20 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в п.2.22.45, резерв в связи с 
условными обязательствами не создается. В этом случае информация об условном 
обязательстве раскрывается в Пояснительной записке. 

2.20.21 Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

2.20.22 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце 
отчетного года в общем порядке. 
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2.20.23 В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной 
деятельности, ранее признанных организацией условными, последствия которых были 
учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете организации отражается сумма 
расходов организации, связанных с выполнением организацией признанных обязательств, 
или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва. 

2.20.24 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы 
организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

2.20.25 В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва 
признается прочим доходом организации. 

2.20.26 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности 
организации производится в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. 

 

2.21 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.21.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

2.21.2 Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по 
арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным 
номерам арендодателя). 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 

2.21.3 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение. 

2.21.4 Организация учитывает на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ценности, принятые на хранение, в случаях: 

 получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым организация на 
законных основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их оплаты; 

 получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к 
расходованию по условиям договора до их оплаты; 

 принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам; 
 оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на 

ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по 
причинам, не зависящим от организации. 

2.21.5 Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо-
сдаточных актах, накладных или иных документах, сопровождающих получение 
материальных ценностей организацией. 

2.21.6 Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ведется по контрагентам-владельцам, по видам, сортам и местам 
хранения. 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ 

2.21.7 Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении: 

 сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не 
оплачиваемых организацией; 

 прочих аналогичных ценностей. 
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2.21.8 Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, 
предусмотренным в договорах. 

2.21.9 Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» ведется по 
заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. 

БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

2.21.10 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой 
отчетности. 

2.21.11 Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в 
условной оценке. 

2.21.12 Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду 
бланков строгой отчетности и местам их хранения. 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 
ДЕБИТОРОВ 

2.21.13 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, 
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. 

2.21.14 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.21.15 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должников. При наличии невыясненного (неподтвержденного 
инвентаризацией) сальдо расчетов с дебиторами, а так же при условии, что сальдо 
расчетов не превышает 1000 рублей, дебиторская задолженность списывается в состав 
прочих расходов без последующего принятия к учету на забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

2.21.16 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется 
забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». 

2.21.17 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность 
списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.21.18 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение 
выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, 
переданные другим организациям (лицам). 

2.21.19 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется 
исходя из условий договора. 

2.21.20 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 

2.21.21 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.21.22 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора. 
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2.21.23 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет 
ведется по каждому выданному обеспечению. 

2.21.24 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма 
выданного обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, 
соответствует размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При 
отсутствии в договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма 
отражается как сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических 
лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей. В отчете 
о прибылях и убытках выручка и прочие доходы отражаются без учета НДС, предъявленного 
покупателям; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
 задатка; 
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации.  

3.1.4 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.5 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.6 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы 
доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. 
При этом общая сумма доходов  определяется сложением строк «Выручка (нетто) от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг» и «Прочие доходы» отчета о прибылях и 
убытках. 

3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов и запасных частей; 
 Ремонт оборудования, сервис насосов; 
 Выполнение НИОКР; 
 Продукция, работы, услуги вспомогательных производств; 
 Аренда; 
 Прочая деятельность; 
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Доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств и все остальные поступления, 
включая продажу материалов и возвратных отходов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, 
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 
«Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и 
расходах отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 Доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Аналитический учет 
доходов (расходов) ведется на выделенных субконто счета 91 «Прочие доходы и расходы» по 
видам обслуживающих производств и хозяйств в соответствии со справочником «Прочие 
доходы и расходы», утвержденным в составе Рабочего плана счетов организации; 

 поступления от продажи основных средств, материалов, ценных бумаг и иных активов, 
включая иностранную валюту. Доход признается в момент отгрузки (передачи) имущества, 
если не требуется государственная регистрация прав. Доход признается на основании 
накладных унифицированной формы при реализации объектов, имеющих материально-
вещественную форму, на основании договора – при реализации имущественных прав. 
Операция отражается в корреспонденции с балансовым счетом 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками»; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 
организации в этом банке; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности. Признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на 
основании приказа руководителя и акта инвентаризации. Одновременно восстанавливается на 
расчеты с бюджетом и списывается в состав прочих расходов НДС, относящийся к списанной 
кредиторской задолженности. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках 
доход от списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы; 
 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 

настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 

3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 
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3.4.2 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 
использования и принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.3 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.4 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 
расходы по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.5 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о 
расходах (при наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.6 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 
оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 
стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 
осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по назначению расходов: 

 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 
 коммерческие расходы; 
 управленческие расходы. 

3.5.3 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат : 

 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
 прочие затраты, 

3.5.4 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам готовой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (справочник «Номенклатурные группы»). 
Отнесение расходов на номенклатурную группу обеспечивает соблюдение установленных 
настоящей Учетной политикой правил формирования себестоимости готовой продукции 
(работ, услуг), учет готовой продукции на складах и корректную оценку готовой 
продукции при списании расходов в состав себестоимости продаж. 

3.5.5  Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения 
расходов и хранения материальных ценностей .  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.5.6 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые 
для ее изготовления; 
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 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 
 Прочие производства и подразделения, учет расходов которых осуществляется с 

применением балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.5.7 Продукция вышеназванных производств учитывается в составе готовой продукции 
(последний цех технологии) или в составе полуфабрикатов. Полуфабрикаты собственного 
производства - это продукты, полученные по результату  отдельного передела, не 
прошедшие всех предусмотренных технологическим процессом операций, подлежащие 
доработке в последующих переделах или используемые для выработки конечного 
продукта. Учет полуфабрикатов, являющихся продукцией передела, ведется с 
применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

3.5.8 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 В производстве насосов, запасных частей и других видов продукции используется 
попередельный метод учета затрат. Переделом является  часть производственного 
процесса, результатом которого является промежуточный продукт (полуфабрикат) и (или) 
готовая продукция. Объектом калькулирования (бухгалтерского учета) являются виды 
полуфабрикатов и/или готовой продукции (номенклатурная группа).  

 При выполнении работ  по заказам сторонних организаций, используется позаказный 
метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ расходы относятся 
на открытый заказ непосредственно. 

3.5.9 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги 
которого явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное 
производство». По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с процессом производства и выпуском продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, относимые непосредственно в дебет балансового 
счета 20 («прямые» расходы для целей управленческого учета);  

 расходы, связанные с управлением  основным производством (общепроизводственные 
расходы), и расходы, связанные с обслуживанием основного производства, в том числе 
расходы вспомогательных производств. Данная группа расходов первоначально 
учитывается на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 
«Вспомогательные производства»   («косвенные» расходы для целей управленческого 
учета). 

3.5.10 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 20 «Основное 
производство»: 

 полуфабрикаты собственного производства; 
 сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, используемые в технологическом процессе 

(основные и вспомогательные за минусом возвратных отходов); 
 расходы по оплате труда основных производственных рабочих; 
 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев; 
 амортизация основных средств, участвующих в процессе производства; 
 потери от брака, переданного в переработку; 
 иные расходы.  

3.5.11 Расходы, связанные с управлением производством, учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в разрезе цехов и списываются на счет 20 «Основное 
производство» ежемесячно на себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). Базой 
для распределения общепроизводственных расходов между видами продукции, работ, 
услуг, выпускаемых (выполняемых) подразделением, является оплата труда основных 
производственных рабочих. 

3.5.12 Расходы, связанные с обслуживанием основного производства, учитываются на счете 23 
«Вспомогательное производство» по внутренним заказам (цех-потребитель) и прямо 
включаются в расходы номенклатурной группы, если известно, что услуга или работа 
используется для изготовления определенного полуфабриката, готовой продукции, 
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выполнения работ, оказания услуг. Во всех остальных случаях расходы относятся на 
балансовый счет 25 «Общепроизводственные расходы» и распределяются по видам 
продукции, работ, услуг пропорционально оплате труда основных производственных 
рабочих.  

3.5.13 По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются: 

 Возвратные отходы; 
 Брак в производстве; 
 Полуфабрикаты и готовая продукция. 

3.5.14 Суммарная оценка изготовленных по переделу полуфабрикатов, готовой продукции, работ, 
услуг  производится исходя из суммарных расходов на производство (дебетовый оборот по 
счету 20 «Основное производство») за вычетом расходов на незавершенное производство, 
возвратных отходов и брака. 

3.5.15 Брак в производстве  делится на: 

 Внутренний брак – бракованная продукция выявлена до отгрузки покупателям, при этом 
может быть выявлен: 

o Возвратный брак, когда бракованная продукция перерабатывается (разбирается, 
тестируется) и в конечном итоге доводится до состояния пригодного к реализации 
или или использования в качестве полуфабрикатов; 

o Невозвратный брак - не используется основным производством и рассматривается 
как технологические потери в пределах установленных норм или компенсируется 
виновными лицами. 

 Внешний брак – возврат некачественной продукции от покупателей. 

3.5.16 Возвратный и невозвратный брак учитывается в количественном выражении и оценивается 
по прямым затратам на его изготовление. 

3.5.17 В себестоимость внешнего брака включается: 

 производственная себестоимость продукции (изделий), окончательно забракованной 
потребителем; 

 возмещение покупателю затрат, произведенных им в связи с приобретением этой 
продукции; 

 транспортные расходы по возврату бракованной продукции; 
 другие затраты связанные с возвратом готовой продукции покупателем. 

3.5.18 При выявлении бракованной продукции (полуфабрикатов) до отгрузки покупателям 
оформляется акт на бракованную продукцию, форма которого утверждена организацией. 

Вспомогательные производства 

3.5.19 К вспомогательным производствам относятся подразделения предприятия, 
предназначенные для обслуживания основного производства и выполняющие следующие 
работы (услуги): 

 изготовление материалов и специальной оснастки, потребляемых цехами основного  и 
вспомогательного производства; 

 обслуживание различными видами энергии (тепловой энергией, электроэнергией и др.); 
 транспортное обслуживание; 
 ремонтные и строительные работы; 
 прочие работы (услуги). 

3.5.20 Расходы вспомогательных производств учитываются с применением балансового счета 23 
«Вспомогательные производства».  

3.5.21 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 23 «Вспомогательные 
производства»: 
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 сырье и материалы, непосредственно используемые при изготовлении материалов, 
выполнении работ (оказании услуг) (основные и вспомогательные) 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих вспомогательного 
производства (основной и дополнительной) 

 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев 
 амортизация основных средств, участвующих в процессе выполнения работ (оказания 

услуг) 
 иные расходы.  

3.5.22 Расходы вспомогательных производств списываются на потребителей работ (услуг) (счета 
20, 25 или 23, 26, 44, 29, 91)  с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» по 
производственной себестоимости.  

3.5.23 Учет по видам  продукции, производимой вспомогательным производством  и услуг, 
оказываемым цехами вспомогательного производства осуществляется на основании 
внутренних заказов. Заказ формируется на каждый вид продукции, работ, услуг с 
последующим распределением по видам потребителей продукции, работ, услуг. 
Распределение производится:  

пропорционально потребленным единицам ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, очистка 
вод, связь, транспорт и т.д.) на основании натурального измерителя или количества 
потребляемых ресурсов и услуг; 

пропорционально удельного веса заработной платы основных рабочих ремонтных цехов в 
структуре себестоимости всех видов ремонтных и ремонтно-строительных работ. 
Основанием для распределения являются наряды. 

3.5.24 Цеха вспомогательного производства, выполняющие работы (оказывающие услуги) 
остатка незавершенного производства на конец месяца, как правило, не имеют.  

3.5.25 К расходам по деятельности, связанной с предоставлением имущества в аренду относится 
амортизация основных средств (собственных и арендуемых), доходных вложений в 
материальные ценности, а так же расходы на содержание этих объектов, предусмотренные 
договорами аренды (субаренды), если такие расходы можно выделить (охрана, уборка и 
т.п.). 

Общепроизводственные расходы 

3.5.26 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о 
расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации.  
Общепроизводственные расходы включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности. 

3.5.27 Общепроизводственные расходы учитываются в разрезе отдельных цехов основного и 
вспомогательного производства. 

3.5.28 Расходы, относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» в сумме 
фактических расходов в части услуг сторонних организаций, расходов на оплату труда и 
прочих аналогичных расходов, подлежащих распределению, а так же по фактической 
производственной себестоимости услуг и работ, выполняемых вспомогательными 
производствами. 

3.5.29 Общепроизводственные расходы каждого цеха (подразделения), учитываемые в составе 
общепроизводственных расходов ежемесячно полностью списываются на счет 20 
«Основное производство» и остатка на конец месяца не имеют.  

3.5.30 Общепроизводственные расходы цеха распределяются между видами продукции 
(полуфабрикатов, работ, услуг) пропорционально сумме основной заработной платы 
основных производственных рабочих. 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.31 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, 
услуг ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу».  
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3.5.32 Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции, признаются в составе 
«Расходов на продажу» полностью, распределяются по номенклатурным группам и 
остатка на конец месяца не имеют. Исключение составляют расходы на транспортировку, 
упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на хранение, относящиеся к 
отгруженной, но не реализованной продукции (учитываемой на счете 45 «Товары 
отгруженные»).  

3.5.33 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в 
стоимости списанных товаров полностью. Исключение составляют транспортно-
заготовительные расходы, связанные с приобретением товара (методология учета 
изложена в разделе «Учет товаров и продукции столовой»). 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.5.34 Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 
«Продажи» с распределением по номенклатурным группам. 

3.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной 
порядок. 

3.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной 

политикой (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и 
др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом 
или признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 
 курсовые разницы; 
 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов); 
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.п.). 

3.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-
фактуры, по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на 
расчеты  бюджетом с применением субсчета 91.3 «НДС по прочим доходам», уменьшает 
доходы от реализации имущества и прочих операций и в составе прочих расходов не 
учитывается. 

Обслуживающие производства и хозяйства 

3.6.5 Обслуживающие производства и хозяйства - производства и хозяйства, деятельность 
которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, 
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явившихся целью создания данной организации. Расходы на ведение деятельности 
обслуживающими производствами и хозяйствами признаются прочими расходами 
организации. 

3.6.6 Организация имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства: 

 Медицинский пункт; 
 Общежития; 
 Стоматологический кабинет; 
 Парк; 
 Клуб; 
 Подсобное хозяйство (животноводство); 
 Спортзал. 

3.6.7 Учет обслуживающих  производств и хозяйств ведется  на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» в сумме фактических расходов, связанных непосредственно с 
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

3.6.8 Списание расходов со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
производитсяна счет 91 «Прочие доходы и расходы» при оказании работ (услуг) 
сторонним организациям. 

3.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине 
временных и постоянных разниц. 

3.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли 
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

3.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на 
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – 
величина, определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА 
приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях. 

3.7.7 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), 
постоянного налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и 
отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на 
прибыль всегда равен величине налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации. 

3.7.8 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «минус» (в скобках); 
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 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных 
налоговых активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.7.9 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной 
строке отчета о прибылях и убытках. 

3.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 
прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за 
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы»; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов. 

3.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года 
списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

3.8.5 Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает 
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения ежегодной инвентаризации устанавливаются приказом руководителя. 
Кроме того, инвентаризация проводится в случаях, когда проведение инвентаризации 
обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 
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4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 
местонахождения и все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. 
Результаты инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям 
и иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.8 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.9 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на прочие расходы, сверх норм - на счет виновных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 
бухгалтерском отчете. 

 
Управляющий директор    А.Ф.Дворядкин 
 
Главный бухгалтер     Н.В.Щукина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Открытое акционерное общество 
Ливенское производственное объединение 

гидравлических машин 
 
 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 

31.12.2008                                                             №  431 
г. Ливны 

 
 
 

 
о введении в действие 
учетной политики  
для целей  
бухгалтерского учета 
 
 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.06 г.) и п. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н (в ред. Прик. 
Минфина РФ от 11.03.2009 г. № 22н), Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово – хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в ред. от 18.09.06 г.) 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в действие прилагаемую учетную политику для целей 
бухгалтерского учета с 1 января 2009 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Управляющий директор     А.Ф. Дворядкин 
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Утверждена Приказом № 431 от 31.12.2008 г. 
Начало действия 01.01.2009 г. 

 
 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
для целей 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ОАО «Ливгидромаш» 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О бухгалтерском 

учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 
31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

ПБУ 1/2008  

Положение по бухгалтерскому учету  Учет договоров строительного подряда  
(ПБУ  2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008 № 116н 

ПБУ 2/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о связанных сторонах» 
ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от  29.04.08 № 48н 

ПБУ 11/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 

ПБУ 13/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
ПБУ 15/2008, утв. приказом Минфина РФ от  06.10.2008г. № 107н 

ПБУ 15/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н  

ПБУ 16/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 
17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 19.11.2002г.  № 114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ ПБУ 21/2008 
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
21/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические указания 
по инвентаризации 

имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические указания 
№91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. письмом 
Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н 

Методические указания 
№119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н  

Методические указания 
№135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. решением 
Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 
января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 

Методические указания 
№97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. N 51-
ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 26.11.2001г. N 146-
ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 146-
ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. ВНИИДАД. - М., 2000. - 
107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с ЦСУ 
СССР) 

Положение о документах 
и документообороте 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор основных 
средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. Госпланом 
СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970 г. (в части 
не противоречащей действующему законодательству) 

Основные положения по 
планированию, учету и 

калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 

 

1.2  ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 
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1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета,  организации регистров бухгалтерского учета, обработки 
информации.. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который 
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах 
и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и аналитических 
(включая субсчета и субконто) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается существенным, 
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации. При оценке существенности показателей 
бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается 
сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период 
составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их совершения, 
независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены. 
Операции отражаются в учете и включаются в финансовую отчетность на основании первичных 
документов, в том числе на основании Справок бухгалтера.  

1.2.10 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена на покупку 
или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных принимаемым к 
учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость может быть определена на 
основании экспертной оценки. 

1.2.11 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату 
данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату 
принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего 
отчетного периода. 

1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к бухгалтерскому 
учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции; 

1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив призван 
приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.14 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при использовании 
актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, прибыли, потенциальная 
возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем экономические выгоды, когда он может 
быть использован в процессе производства продукции, работ, услуг или для управленческих нужд 
организации, обменен на другой объект имущества, использован для погашения обязательств, 
распределен между собственниками, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами, 
регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев.  

1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или требований, 
подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 
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1.2.17 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
производится в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 
дней. 

1.2.18 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным 
займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.19 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.21 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может предоставляться в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ, услуг). 

1.2.22 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные для 
производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или удовлетворения 
управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для продажи. 

1.2.23 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других 
юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без изменения свойств и 
назначения актива. 

1.2.24 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в пути или не 
вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к организации. 
Товары и материалы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, учитываются в 
бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.25 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и иные 
документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.26 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров. 

1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для продажи 
(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 
технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или 
требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

1.2.28 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.29 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.30 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 
организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.33 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по налогу), 
подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 
отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных 
периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к 
образованию отложенного налога на прибыль. 
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1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в периоде 
отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой базы, в 
отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на величину текущего налога на 
прибыль в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах в результате различий в 
датах признания доходов для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

1.2.36 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние организация. 
Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей компанией. 

1.2.37 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.38 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной структуре, 
штатном расписании и иных аналогичных организационных и распорядительных документах, в 
процессе функционирования которой организация несет расходы.  

1.3  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном 
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, 
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным бухгалтером. 

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

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту 
ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по валютным счетам 
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета 
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иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 
операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод 
на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. Учет имущества, 
принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за балансом (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план 
счетов бухгалтерского учета, который является Приложением №1 к настоящей Учетной политике. 
Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского 
учета, утвержденного Министерством финансов РФ. Изменение применяемого рабочего плана 
счетов производятся только после внесения дополнений или изменений к настоящей Учетной 
политике. 

1.4  ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и призвана 
обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование 
полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных 
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 
приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение продолжительного периода; 
 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 
 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, расходы, 

имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, пересмотр и 
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов 
учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, создаваемые 
организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов по бухгалтерскому 
учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 
ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более достоверное 
представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую 
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности 
организации может быть связано с реорганизацией, , изменением видов деятельности и т.п. 
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1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 
ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя организации. 

1.4.7 При внесении дополнений в действующую редакцию Учетной политики в Приказе руководителя, на 
титульном листе и в колонтитулах документа указывается порядковый номер дополнения и 
порядковый номер дополняемой редакции Учетной политики. При внесении дополнений к 
следующей редакции Учетной политики нумерация дополнений начинается с номера один. 

1.4.8 При принятии новой редакции Учетной политики в Приказе руководителя, на титульном листе и в 
колонтитулах документа указывается порядковый номер редакции Учетной политики (по аналогии 
с настоящим документом). Под редакцией Учетной политики понимаются все Учетные политики, 
утвержденные руководителем полным текстом начиная c 2008 отчетного года. 

1.4.9 На прекратившей действие редакции Учетной политики указывается дата, после которой 
утратившая силу редакция не применялась. Эта дата, как правило, совпадает с последним числом 
отчетного финансового года. Дополнение к Учетной политике прекращает применяться как 
самостоятельный документ после принятия новой редакции Учетной политики, которая учитывает 
правила, установленные таким дополнением.  

1.4.10 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается 
причиной такого изменения. 

1.4.11 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 

1.4.12 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 
деятельности, оцениваются в денежном выражении. Оценка в денежном выражении последствий 
изменений Учетной политики производится на основании выверенных данных на дату, с которой 
применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета, и оформляется расчетом «Оценка в 
денежном выражении последствий изменения учетной политики», форма которого приведена В 
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

1.4.13 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 
деятельности организации, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, кроме случаев, 
когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении периодов, предшествующих 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. При ретроспективном 
отражении последствий изменения учетной политики организация исходит из предположения, что 
измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

1.4.14 Отражение последствий изменения Учетной политики заключается в корректировке включенных в 
бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за периоды, 
предшествующие отчетному. Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской 
отчетности. При этом никакие учетные записи в предшествующем периоде не производятся. В 
текущем периоде величина корректировки, оказавшая влияние на величину нераспределенной 
прибыли отражается в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» вступительными проводками (1 января текущего года). В отчете об 
изменениях собственного капитала величина корректировки нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) показывается отдельной строкой. 

1.4.15 Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток» за 
самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных 
статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской 
отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности данного вида 

1.4.16 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской Федерации 
или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок применения новых 
правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в нормативном акте, а 
настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей такому порядку. 

1.4.17 В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики в 
отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 
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надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим 
фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения такого способа 
(перспективно). 

1.4.18 Изменения Учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в Пояснительной 
записке в бухгалтерской отчетности организации. 

1.4.19 Изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация о них должна, как 
минимум, включать:  

 причину изменения Учетной политики; 

 содержание изменения учетной политики; 

 порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; 

 суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской 
отчетности за каждый из предоставленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать 
информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, -также по данным о базовой и разводненной 
прибыли (убытку) на акцию; 

 сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим 
представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно 

 факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, 
предусмотренным новым нормативным правовым актом или измененным нормативным правовым 
актом 

1.4.20 В случае, если раскрытие информации, предусмотренной п.1.4.18 по какому-то отдельному 
предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по 
отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможным, факт 
невозможности такого раскрытия подлежит раскрытию вместе с указанием отчетного периода, в 
котором начнется применение соответствующего изменения учетной политики. 

1.4.21 В случае, если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но 
еще не вступил в силу, организация должна раскрыть факт его неприменения, а также возможную 
оценку влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за 
период, в котором начнется применение. 

1.4.22 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в отчетном году 
после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 
установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 
бухгалтерская отчетность. 

1.4.23 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за период, в 
котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации 
отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.4.24 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых результатов 
(нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые показатели за периоды, 
предшествующие отчетному, не корректируются. Последствия ошибок в денежном выражении 
оформляются документом «Оценка в денежном выражении последствий ошибки». Ошибки, 
оказавшие существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной 
записке. Информация об ошибках должна, как минимум, включать: указание на период совершения 
ошибки, оценку последствий допущенной ошибки в денежном выражении, указание на то, что 
включенные в бухгалтерскую отчетность данные, скорректированы в отчетном году. 

1.5  ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. 
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1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность 
ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету кассовых 
операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных 
унифицированных форм первичной учетной документации остаются без изменения, удаление 
отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения 
оформляются дополнением к настоящей Учетной политике. 

1.5.5 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на 
бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.6 Нумерация документов какой-либо применяемой формы (унифицированной или разработанной 
организацией) производится сплошным способом по мере создания документа, в хронологическом 
порядке начиная с первого документа, созданного в новом календарном году. Все отступления от 
настоящего правила объясняются справкой бухгалтера, содержащей информацию о пропущенных 
номерах и причинах пропуска.  

1.5.7 Справка бухгалтера так же оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция отражается 
в учете с отступлением от правил, установленных применимым законодательством или настоящей 
Учетной политикой. К таким случаям следует относить: несвоевременное отражение хозяйственной 
операции; полная или частичная утрата документов, сопровождающих сделку (замена таких 
документов внутренними актами или служебными записками); списание суммы по типичной для 
хозяйственной деятельности организации операции на счета, которые обычно не используются для 
обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств или требований по 
сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные аналогичные 
обстоятельства.  

1.5.8 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено оформление 
первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению операции на счетах 
бухгалтерского учета.  

1.5.9 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.10 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в 
них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. Движение первичных 
учетных документов (создание или получение от других предприятий, учреждений или 
организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) регламентируется 
графиком документооборота. 

1.5.11 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 
учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками 
хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые 
подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.12 Первичные документы (накладные, акты, справки и иное) или их копии брошюруются ежемесячно в 
разрезе балансовых счетов или субсчетов, операции по которым такие документы подтверждают. 
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1.5.13 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту нахождения 
исполнительного органа организации. За сохранность документов несет ответственность 
руководитель организации. 

1.5.14 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 
постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации должностное лицо 
организации в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снимает с 
них копии с указанием основания и даты изъятия. Если изымаются недооформленные тома 
документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии 
представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица организации 
дооформляют эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, заверяют своей 
подписью, печатью). 

1.5.15 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 
хранятся не менее пяти лет. 

1.5.16 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 
кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 
должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для 
составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.17 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения аналогичных 
видов документов на бумажных носителях. 

1.5.18 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом 
окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы уничтожаются за 
календарный год единовременно.  

1.5.19 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается комиссия, в 
состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения документов, срок хранения 
которых истек, составляется документ «Акт на уничтожение документов». Акт утверждается 
руководителем организации. Уничтожение документов без составления акта не допускается. 

1.5.20 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для 
участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который 
утверждается руководителем организации. 

1.6  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации 
на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С: Бухгалтерия 8. Управление 
производственным предприятием». 

1.6.3 Отдельные регистры учета организация разрабатывает и применяет в случае, если используемая 
бухгалтерская программа не содержит отчета, необходимого для выполнения требований 
законодательства, или содержащийся в программе отчет не обеспечивает потребностей организации 
в отношении информации о хозяйственных операциях.  

1.6.4 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга – распечатывается не позднее даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год 
или по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции 
(налоговые органы, аудитор, ревизионная комиссия и т.д.); 

Анализ счета – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету – распечатывается ежемесячно (по счетам учета денежных 
средств не формируется); 

Карточка счета – распечатывается ежемесячно по счетам учета денежных средств; 

1.6.5 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют одинаковое 
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содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация 
листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. 
«Вкладной лист кассовой книги» в течение года хранятся отдельно за каждый месяц. По окончании 
календарного года листы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом 
порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера предприятия и книга опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой книги 
возлагается на главного бухгалтера предприятия. 

1.6.6 Остальные отчеты, предусмотренные программным продуктом, могут быть распечатаны по 
требованию руководителя или главного бухгалтера организации или по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции. 

1.6.7 Резервная копия программы изготавливается ежедневно. Копия программы и каталог «Первичные 
документы и регистры учета» хранятся на сервере. Права доступа к каталогу сервера должны быть 
ограничены.  

1.6.8 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского 
учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.9 Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 

1.6.10 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.6.11 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 

1.7  ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н и разработанную организацией форму 
Пояснительной записки. 

1.7.2 Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 
этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В управляющую компанию квартальная отчетность 
предоставляется  согласно утвержденному «Графику подготовки отчетности в соответствии с 
Российским законодательством, международными стандартами финансовой отчетности» в течение 
25 дней по окончании квартала, а годовая – до 10 февраля года, следующего за отчетным. 
Аудиторское заключение предоставляется в управляющую компанию не позднее 90 дней по 
окончании года. 

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью организации. 
Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 
отчетности на бумажных носителях. При наличии технических возможностей и с согласия или по 
требованию пользователей бухгалтерской отчетности организация может представлять 
бухгалтерскую отчетность в электронном виде. 

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 
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 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 приложения к бухгалтерскому балансу; 

 аудиторского заключения; 

 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая заинтересованным 
пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

Промежуточная (квартальная) финансовая (бухгалтерская) отчетность предоставляется в управляющую 
компанию в объеме форм годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности без аудиторского 
заключения и пояснительной записки. 

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день 
отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 
прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными 
нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и 
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. 

1.7.15 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 
вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих данных 
(промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 
отчетности этот показатель показывается в круглых скобках (непокрытый убыток, себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к уплате, прочие 
расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие основных средств и пр.). 

1.7.16 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, 
хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке отчетности не включаются. 

1.7.17 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.18 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика деятельности организации 
(обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности), основные 
показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты 
деятельности организации, а также решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской 
отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая информация, полезная для 
получения более полной и объективной картины о финансовом положении организации, 
финансовых результатах деятельности организации за отчетный период и изменениях в ее 
финансовом положении. 

1.7.19 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности 
предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную 
деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или 
потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за 
защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация 
сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Если 
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при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении 
событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения 
непрерывности деятельности, то указание на такую неопределенность и описание, с чем она 
связана, приводится в Пояснительной записке. 

1.7.20 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной записке в 
обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в 
отношении чистых активов; 

 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование 
краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 

 Получены значительные убытки от основной деятельности; 

 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 

 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 

 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в 
случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.21 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

1.8  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и надежность 
отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и эффективного 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, 
исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной 
подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 
бухгалтерскими записями (инвентаризация); 

 ежеквартальные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 

 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Информация справочника поставщиков периодически проверяется уполномоченным сотрудником  на 
предмет точности, актуальности и отсутствия задвоений содержащейся в ней информации; 

 Ведется журнал учета заявок на внесение изменений в справочник поставщиков, осуществляется 
проверка журнала с целью обеспечения своевременной обработки всех заявок на внесение изменений; 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 

 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и условий 
заказов; 

 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 

 Проверяется наличие в учете суммы авансов выданных, отличной от нуля; 
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 Руководство анализирует и утверждает все дебетовые записи, сделанные вручную по счетам 
кредиторской задолженности, то есть записи, не являющиеся денежными выплатами (например, кредит-
ноты); 

 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Сверяются платежные документы с предоставленным пакетом документов; 

 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 

 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 

 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 
отношении платежей, согласование проведения платежей; 

 Выписки с банковских счетов регулярно сверяются с главной книгой. 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Составляется, утверждается и доносится до соответствующего персонала политика работы по 
сомнительным долгам и сбора платежей; 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 

 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными накладными. 
Ведется контроль номеров подписанных накладных. 

 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами. Ведется контроль номеров подписанных 
актов; 

 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 
проводится анализ отклонений; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Производится периодический анализ идентичных (по дате, сумме, контрагенту) операций в базе учета; 

 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости услуг и применимой 
налоговой ставки; 

 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое выставление 
счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 

 Графики учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 

 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 

 Предварительно утверждены алгоритмы расчета заработной платы; 

 Перед выплатой зарплаты расчетные ведомости проверяются и утверждаются руководством; 

 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  утвержденных 
распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод соответствующих данных; 

 Осуществляется контроль нумерации документов по начислению заработной платы и исследование 
причин их отсутствия; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 

 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 

 Проверяются данные после введения в учетную систему; 

 Производится сверка данных между модулем начисления заработной платы и главной книгой; 

 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только авторизированным 
лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод средств осуществляется лицом, не 
связанным с утверждением ведомости или платежных документов (разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 

 Расходы возмещаются при наличии оправдательных документов; 
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 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая соблюдение 
законодательных требований; 

 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-ответственными 
лицами данных ОС; 

 Утверждена методика формирования первоначальной стоимости ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером оплаты 
поставщику; 

 Установлен и используется автоматический расчет амортизации в программе учета ОС; 

 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 

 В программе учета ОС заложены стандартные ставки амортизации для групп ОС. В приемных актах 
проставляется амортизационная группа ОС; 

 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета ОС, 
предусматривающей учет по местам эксплуатации за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет собственных и несобственных ОС путем специфического 
маркирования инвентарными номерами; 

 Проводятся повторные пересчеты в ходе инвентаризации по установленной методике. 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Осуществляется мониторинг работы сотрудников, обновляющих справочники, со стороны их 
непосредственного руководства или уполномоченного сотрудника; 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими за 
физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет продукции, 
материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих лиц; 

 Списание материалов производится только при наличии соответствующих отчетов/актов 
производственных подразделений и/или акта, подписанного членами комиссии по списанию; 

 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров (осуществляется лицами, 
не ведущими учет, и не отвечающими за получение, хранение, движение запасов); 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета запасов, 
предусматривающей учет по местам хранения за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет и хранение собственных и несобственных запасов; 

 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 

 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с операциями 
финансового учета; 

 Использование налоговых льгот согласовывается с контрольными (аудиторскими) подразделениями; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение 
реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных 
показателей, контроль правомочий подписавших их лиц). 
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1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и других ценностей. Такие документы 
должны быть переданы руководителю организации для принятия решения. 

1.8.12 На первичных документах, прошедших обработку, проставляется отметка, исключающая 
возможность их повторного использования: дата записи в учетный регистр или оттиск штампа 
сотрудника, ответственного за их обработку. 

1.8.13 Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы, 
послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению 
штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года). 

1.8.14 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем разделе 
настоящей Учетной политики. 

1.8.15 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 

2.  

3. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

3.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

3.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их приобретении за 
плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, приведены в соответствующих 
разделах настоящей  Учетной политики. 

3.1.4 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов общехозяйственные, коммерческие 
и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных активов. 
 

3.1.5 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также средств 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения 
операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства  
принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, нематериальных активов и НИОКР – 
на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы). 
Активы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском 
учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного 
аванса (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Пересчет стоимости 
активов, перечисленных в данном пункте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса валюты не производится 

3.1.6 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), 
средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за 
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), 
выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

3.1.7 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на 
дату совершения операции в иностранной валюте. 

3.1.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) данных запасов, основных 
средств и других активов. Учет и формирование затрат на производство осуществляется 
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организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 
продукции (работ, услуг) настоящей Учетной политикой. 

3.1.9 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации. 

3.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией по 
договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату принятия к учету 
в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей рыночной стоимости 
производится на основе цены, действующей на дату оприходования имущества, полученного 
безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны 
быть подтверждены документально (информация органов статистики, производителей, торговых 
организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под экспертной оценкой понимается отчет 
независимого эксперта (оценщика). В случае, если действующая цена подтверждается не экспертом 
(оценщиком), а указанными выше документами, уполномоченными специалистами организации, 
обладающими специальными знаниями и навыками, так же формируется соответствующий 
внутренний отчет (служебная записка или иной документ), который является основанием для 
отражения стоимости полученного актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются 
к учету с одновременным отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих 
периодов». Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на 
продажу). 

3.1.11 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость активов 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
полученные организацией объекты. 

3.1.12 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с 
пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно связанных с 
получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего правила должны быть 
прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

3.1.13 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому 
учету по текущей рыночной стоимости. 

3.1.14 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же оценки 
имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах настоящей 
Учетной политики. 

3.1.15 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  отдельных 
объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к объектам, принятым к 
учету после вступления в действие измененных требований нормативных документов, если такими 
документами не предусмотрены переходные положения. 

3.1.16 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и отчетности 
отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, признанных или 
присужденных. 

3.2  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование; 
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 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

3.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и 
иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств. 

3.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 

 Сооружения и передаточные устройства; 

 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника; 

 Транспортные средства; 

 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

 Многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 

 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

 Капитальные вложения в арендованные или используемые на условиях, определенных договором, 
объекты основных средств, принадлежащие другим юридическим и физическим лицам; 

 Прочие объекты ОС. 

3.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются 
организацией в собственные основные средства в сумме фактически произведенных затрат, если 
иное не предусмотрено договором аренды.  

3.2.5 По степени использования основные средства подразделяются на: 

 находящиеся в эксплуатации; 

 находящиеся в запасе (резерве); 

 переданные в аренду; 

 принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации; 

 находящиеся на консервации (реконструкции); 

 используемые на условиях договора лизинга (учет на балансе организации - лизингополучателя); 

 находящиеся в процессе предпродажной подготовки. 

Учет основных средств по степени использования ведется на отдельных субсчетах. Арендованные объекты 
учитываются организацией на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (см. 
соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

3.2.6 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект учитывается: 
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 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора имущество 
учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный договором, включается в 
расходы по обычным видам деятельности и формирует себестоимость продукции, работ, услуг в 
соответствии с правилами, установленными настоящей учетной политикой; 

 На балансе в составе собственных основных средств (субсчет 01.06), если по условиям  договора 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент принятия объекта к 
учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В расходы по обычным видам 
деятельности включается не арендный платеж, а сумма начисленной амортизации. Срок полезного 
использования устанавливается организацией индивидуально с учетом условий заключенного договора. 
По окончании договора лизинга  отражается выбытие основных средств, не принадлежащих 
организации, в порядке, который установлен в настоящем разделе учетной политики. Если по условиям 
договора имущество выкупается по окончании договора лизинга, организация отражает его поступление 
и оценивает такое имущество в обычном порядке – по выкупной стоимости. 

3.2.7 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящей 
Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета 10.ОС «Инвентарь 
и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». Учет приобретения таких активов ведется без 
использования балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В целях обеспечения 
сохранности объектов, стоимость данных активов списывается на соответствующие счета расходов 
в момент передачи объекта в эксплуатацию без списания количества. Далее до момента выбытия 
объекта на субсчете 10.ОС осуществляется только количественный учет. При ликвидации и 
списании объекта оформляется Акт о списании инвентаря и хозяйственных принадлежностей, 
форма которого утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. При продаже таких 
объектов отражаются доходы от реализации без расходов (стоимость объекта, ранее включенная в 
расходы, не восстанавливается ни полностью, ни частично). Инвентаризация данных объектов 
проводится одновременно с инвентаризацией основных средств. С целью контроля за движением и 
сохранностью объекта на него наносится индивидуальный код.  

3.2.8 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение указанных выше условий. 
Указанные объекты недвижимости до момента государственной регистрации учитываются в 
составе основных средств обособленно. 

3.2.9 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, предъявленные 
поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не 
подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК 
РФ, и для операций, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации в 
соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, 
услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых налогом, так 
и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций при условии, что в 
налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
операции по реализации которых не подлежат налогообложению, превышают 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 
процентов от общей величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами 
основных средств, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 
При превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, учитывается 
в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от 
налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за 
налоговый период. Расчет совокупных расходов, определение пропорции  и определение суммы НДС, 
подлежащей отнесению на увеличение стоимости основного средства, осуществляется по формам, 
утвержденным в Приложении 3 к настоящей Учетной политике, один раз в квартал. Основное средство 
принимается к учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется до определения суммы НДС, на 
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которую должна быть увеличена стоимость объекта, в соответствии с правилами, изложенными в 
настоящей Учетной политике. Если по результатам расчета, произведенного в последний календарный 
день квартала,  определяется сумма НДС, на которую должна быть увеличена первоначальная 
стоимость объекта, такое увеличение отражается в учете заключительными проводками месяца, в 
котором производился расчет. Определяется сумма недоначисленной амортизации, которая 
пропорционально распределяется на весь оставшийся срок полезного использования. Начисление 
амортизации в уточненной сумме начинается в месяце, следующем за месяцем включения НДС в 
стоимость основного средства.  

3.2.10 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных 
запасов следующие предметы независимо от их срока полезного использования:  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, стоимость 
которых не превышает 20 тысяч рублей;  

 специальная одежда, специальная обувь. 

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного 
использования не более одного года  не относятся к основным средствам и учитываются в составе 
материально-производственных запасов вне зависимости от стоимости. 

3.2.11 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько 
предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, 
общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

3.2.12 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

3.2.13 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается организацией в 
составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

3.2.14 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Годовая 
сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 
этого объекта. В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных 
средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

3.2.15 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, 
определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок полезного использования 
объекта основных средств определяется  при принятии объекта к бухгалтерскому учету по нижнему 
пределу амортизационной группы, указанному в Классификаторе основных средств. 

3.2.16 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от режима 
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, 
существенно отличается от срока указанного в п.2.2.14 настоящей учетной политики, организация 
вправе установить для целей начисления амортизации объективно соответствующий условиям 
использования срок полезного использования объекта.  

3.2.17 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срок 
аренды или лизинга) срок полезного использования может быть установлен с учетом таких 
ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме амортизации организацией не 
применяются. 

3.2.18 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом документально 
подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим собственником. 
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3.2.19 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

3.2.20 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 
материальные ценности, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам 
амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

3.2.21 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не 
используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется. 

3.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до 
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

3.2.23 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в случае, если 
объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, услуг, но амортизация 
по нему начисляется в установленном порядке, начисленная амортизация включается в состав 
прочих расходов. Организации, которые включают расходы на предоставление за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды в 
состав расходов по обычным видам деятельности и осуществляют формирование себестоимости по 
соответствующему виду деятельности «котловым методом», начисленную амортизацию по объекту 
основных средств, который временно не используется (например, в связи с подбором арендатора) 
также включают в состав расходов по обычным видам деятельности.  Если объект основных 
средств, предназначенный для сдачи в аренду, не используется в течение календарного года, то по 
таким объектам начисленная  амортизация со следующего года включается в состав прочих 
расходов.  

3.2.24 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 

3.2.25 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 
организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. Начисление амортизационных отчислений по 
объектам основных средств производится независимо от результатов деятельности организации в 
отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно 
относится. 

3.2.26 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 
средств». 

3.2.27 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, 
если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 
качество применения и т.п.) объекта основных средств. При осуществлении всех видов ремонтов и 
восстановительных работ, в случае необходимости, характер таких работ – текущий ремонт, 
капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и т.д. – определяется специалистами 
подразделения, отвечающего за выполнение данного вида работ. 

3.2.28 В случаях повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта основных 
средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией 
пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в результате модернизации 
и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально  принятые нормативные показатели 
функционирования, такие как мощность или качество применения объекта основных средств, срок 
полезного использования не пересматривается. В том и другом случае годовая сумма 
амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, 
увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного 
использования. 
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3.2.29 Переоценка основных средств не проводится. 

3.2.30 Учет объекта основных средств, который по решению руководства прекращает использоваться, 
учитывается: 

 На субсчете 01.02 «Основные средства в запасе (резерве)» - амортизация начисляется в установленной 
сумме с отнесением в состав прочих расходов, остаточная стоимость отражается по строке 120 
бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.05 «Основные средства на консервации и реконструкции» амортизация не начисляется, 
остаточная стоимость отражается по строке 120 бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.07 «Основные средства для перепродажи» - амортизация начисляется в установленной 
сумме с отнесением в состав прочих расходов, расходы на предпродажную подготовку (ремонт, 
техническое обследование и т.п.) до момента продажи относятся в состав расходов будущих периодов, 
остаточная стоимость объекта отражается по строке 270 бухгалтерского баланса. Подготовка объекта к 
продаже и предполагаемый срок продажи, не превышающий 12 месяцев, должен быть подтвержден 
документально. 

Перевод основного средства на указанные субсчета осуществляется в том месяце, когда принято решение о 
прекращении использования. 

3.2.31 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования 
вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 
организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 
договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при их инвентаризации; 
частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

3.2.32 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, принятому по 
результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов должна быть 
осуществлена в разумный срок. 

3.2.33 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных 
средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации 
при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят соответствующие 
должностные лица. 

3.2.34 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой технической 
документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его 
восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, нарушение 
условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное 
неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ и услуг либо для 
управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств, 
внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта основных 
средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 

3.2.35 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями организации 
выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция оформляется накладной 
унифицированной формы ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 
средств». 

3.2.36 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной ликвидации, из 
объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится ее 
оценка. Величина первоначальной стоимости и износа всего объекта уменьшаются соответственно 
на величину первоначальной (восстановительной) стоимости и износа ликвидируемой части, 
определенного расчетным способом пропорционально первоначальной стоимости ликвидируемой 
части в первоначальной стоимости объекта основных средств. Частичная ликвидация объекта 
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основных средств оформляется документом «Акт о частичной ликвидации объекта основных 
средств». 

3.2.37 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение суммы 
начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в эксплуатацию. Если 
документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен 
позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение первоначальной 
стоимости основных средств производится в случаях получения документов, подтверждающих 
расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода основного средства в 
эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и настоящей Учетной 
политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

3.2.38 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации 
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

3.2.39 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав прочих 
расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект был 
реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта основных 
средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально учитывались в 
составе расходов будущих периодов. 

3.2.40  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том 
отчетном периоде, к которому они относятся. 

3.2.41 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, списание с 
баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При покупке объектов 
недвижимости объект принимается к учету так же в момент государственной регистрации прав на 
объект недвижимого имущества. 

3.2.42 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально производится в 
дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

3.2.43 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 
каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий инвентарный 
номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен путем прикрепления 
металлического жетона, нанесен краской или иным способом. В тех случаях, когда инвентарный 
объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся 
как отдельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. 
Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного 
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. Инвентарный номер, 
присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его 
нахождения в организации.  

3.2.44 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета Общества, не 
присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет после года 
списания. 

3.2.45 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав текущих 
расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт основных средств 
не создается. 

3.2.46 Затраты по законченному ремонту основных средств включаются в расходы подразделения, за 
которым закреплено основное средство, в том числе по объектам, используемым на правах аренды. 
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Затраты на ремонт, осуществляемый силами организации, первоначально формируются по дебету 
затратных счетов соответствующего вспомогательного производства (подразделение/цех/участок). 

3.2.47 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной 
амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах основных 
средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и 
т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, 
дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 

 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в 
процессе государственной регистрации; 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным 
группам); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

 о способах начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств; 

3.3  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

3.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 
экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

3.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем пункте 
критерии признания,  относятся следующие объекты: 
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 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в 
целом или его части); 

 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, и иные 
активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

3.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду, 
поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 

 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители информации и т.д.); 

 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (средства индивидуализации); 

 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 
(государственная пошлина и т.п.); 

 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: регистрационные 
взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

3.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 
мультимедийный продукт, единая технология).  

3.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету на основании Приказа руководителя, 
форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с 
приобретением нематериального актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен 
нематериальный актив;  

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 
нематериального актива;  

 проценты по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел Заемные средства настоящей 
Учетной политики); 
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 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального актива и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

3.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается в случае 
обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на обесценение 
производится в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.  

3.3.8 При уточнении первоначальной стоимости нематериальных активов производится уточнение 
суммы начисленной амортизации, если документ, подтверждающий расходы, принятые к учету 
после признания объекта в составе нематериальных активов, оформлен ранее даты признания 
объекта в составе нематериальных активов. Если документ, подтверждающий расходы, принятые к 
учету после признания объекта в составе нематериальных активов, оформлен позднее даты 
признания объекта в составе нематериальных активов, то уточнение суммы ранее начисленной 
амортизации не производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости 
объекта, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока полезного использования. Уточнение 
первоначальной стоимости нематериальных активов производится в случаях получения 
документов, подтверждающих расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после 
признания объекта в составе нематериальных активов , если такие расходы подлежали в 
соответствии с ПБУ 19/02 и настоящей Учетной политикой включению в первоначальную 
стоимость объекта. 

 

3.3.9 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

3.3.10  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 
посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По 
нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования (невозможно 
надежно определить срок полезного использования) амортизация не начисляется. 

3.3.11  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального актива к 
учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение срока полезного 
использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды, но не выше срока деятельности организации. 

3.3.12  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на необходимость 
пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от прежних оценок, то 
период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 

 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость с момента 
пересмотра срока амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. По 
результатам проверки сроков полезного использования нематериальных активов составляется 
документ «Акт об изменении (установлении) сроков полезного использования нематериального 
актива, форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей учетной политике. 

3.3.13  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

3.3.14 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации линейным 
способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 
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3.3.15  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

3.3.16 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией на 
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод 
от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного 
года как изменения в оценочных значениях.  

3.3.17  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного 
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

3.3.18  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского 
учета. 

3.3.19 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие 
нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без 
договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный 
нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; 

 передачи по договору мены, дарения; 

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 

 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных 
амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

3.3.20 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и отчуждения 
нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их инвентаризации) относятся на 
финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. При этом, в составе 
расходов в отчете о прибылях и убытках списанная стоимость нематериального актива отражается 
за вычетом начисленной амортизации.    

3.3.21  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета унифицированной 
формы (НМА-1). 

3.3.22 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование объектов 
интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием места происхождения 
товара), осуществляется на основании заключенных между правообладателем и пользователем 
лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая лицензия), авторских 
договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на использование произведений 
науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому юридическому лицу 
при сохранении у организации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не 
списываются. Начисление амортизации по таким нематериальным активам производится в обычном 
порядке. 

 Нематериальные активы другого лица, полученные в пользование, учитываются организацией на 
забалансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» и отражаются в 
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бухгалтерском балансе («Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах») в 
оценке, принятой в договоре. Списание стоимости приобретения долгосрочных прав пользования 
такими активами производится в соответствии с настоящей Учетной политикой с применением 
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов».  

3.3.23 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 
балансу на дату его покупки (приобретения): 

3.3.24 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

3.3.25 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

3.3.26 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных активов на 
начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи движения нематериальных 
активов. 

Пояснительная записка 

 Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; 

 Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным 
группам); 

 Способ определения амортизации; 

 Изменение сроков полезного использования; 

 Фактическая первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использования; 

 Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и признанный 
убыток от обесценения; 

 Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с 
баланса; 

 Информация о нематериальных активах, созданных организацией. 

 

3.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи 
основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, 
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного 
пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

3.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, объект 
переводится в состав основных  средств. 

3.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, 
не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, - после 
приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

3.4.4 Учет расходов на приобретение имущества, требующего монтажа, ведется с применением 
балансового счета  07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету ведется по местам 
хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 
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3.4.5 К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, предназначенное для установки 
на строящихся и/или реконструируемых объектах. Отличительной особенностью оборудования, 
требующего монтажа, является необходимость сборки его частей и/или прикрепления к фундаменту 
или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и 
сооружений. Оборудование, требующее монтажа, учитывается на счете 07 «Оборудование к 
установке».  

3.4.6 При заключении договора на строительство, в котором обеспечение строительства оборудованием 
возложено на организацию, бухгалтерский учет его приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию 
осуществляет застройщик (организация). Учет ведется по фактическим расходам. Для оформления и 
учета поступившего на склад оборудования с целью последующего использования его в качестве 
объекта основных средств применяется форма ОС-14, при этом в состав приемочной комиссии 
входит представитель подрядной монтажной организации. В этом случае отдельный акт на передачу 
оборудования в монтаж (форма N ОС-15) не составляется. В получении оборудования на 
ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной организации расписывается 
непосредственно в акте, и ему передается копия акта. 

3.4.7 При обеспечении строительства оборудованием силами подрядной организации стоимость 
оборудования отражается в бухгалтерском учете организации по договорной стоимости на 
основании документов, предъявленных подрядной организацией после монтажа оборудования на 
объекте, без использования счета 07 «Оборудование к установке». Зачисление смонтированного и 
готового к эксплуатации оборудования в состав основных средств организации оформляется в 
установленном порядке по формам N ОС-1 или N ОС-1б. 

3.4.8 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по затратам, 
связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому строящемуся, 
реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту основных средств.  

3.4.9 При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном порядке 
строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по договорной стоимости 
согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма КС-2 и КС-3). Материалы, 
переданные подрядной организации, до подписания актов учитываются на балансовом счете 10.08 
«Строительные материалы» с указанием места хранения. После подписания актов стоимость 
фактически использованных подрядной организацией материалов списывается на увеличение 
стоимости объекта незавершенного строительства. 

3.4.10 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к учету с 
применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая стоимость 
использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании месяца накопленные 
затраты включаются в состав капитальных вложений на основании унифицированных форм КС-2 и 
КС-3, оформленных для внутреннего пользования с указанием фактически понесенных в периоде 
расходов. 

3.4.11 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 
Общехозяйственные расходы, непосредственно связанные со строительством, реконструкцией и 
модернизацией,  при условии, что такие расходы предусмотрены сметами, сметно-финансовыми 
расчетами и титульными списками на капитальное строительство относятся на увеличение 
стоимости объекта незавершенного строительства на основании  документа «Отчет об увеличении 
стоимости незавершенного строительства», оформленного по форме, установленной в Приложении 
№ 3. 

3.4.12 Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель включаются в 
состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в 
эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

3.4.13 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», их стоимость списывается в дебет счета 
91 «Прочие доходы и расходы». 

3.4.14 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса, принимается как сумма дебетовых остатков балансовых счетов: 

 07 «Оборудование к установке»; 

 08.01 «Приобретение земельных участков»; 
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 08.02 «Приобретение объектов природопользования»; 

 08.03 «Строительство объектов основных средств». 

3.4.15 Счет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» остатка на конец месяца, как 
правило, не имеет. Приобретенные, но не используемые объекты, переводятся в состав основных 
средств и учитываются обособленно (субсчет «Основные средства в запасе»).  

3.4.16 Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР отражаются по строке 
бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 

3.4.17 Информация о составе незавершенных капитальных вложений приводится в Пояснительной 
записке. 

3.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

3.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

3.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с целью 
получения дохода, учитывается на счете 02.02 «Амортизация имущества, учитываемого на счете 
03». 

3.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с правилами, 
изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов бухгалтерского учета» и 2.2 
«Основные средства». Правила учета, включая установление срока полезного использования, 
документирования операций с основными средствами в полном объеме распространяются на 
доходные вложения в материальные ценности. 

3.5.4 Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с использованием субсчета 
03.09 «Выбытие материальных ценностей». 

3.5.5 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, такие 
объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а учитываются 
обособленно на субсчете 01.03 «Основные средства, переданные в аренду». 

3.5.6 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные ценности, если 
право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не подлежит передаче 
арендатору и далее используется в деятельности организации в процессе производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд, такой объект переводится в состав 
основных средств. 

3.5.7 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная стоимость за 
вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам доходных 
вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по основным 
группам (поступление, выбытие и т.п.); 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов доходных вложений в материальные ценности, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования доходных вложений в материальные 
ценности (по основным группам); 

 об объектах доходных вложений в материальные ценности, стоимость которых не погашается; 
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 о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам доходных вложений в 
материальные ценности; 

3.6 3.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

3.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от 
срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые вложения 
представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев 
после отчетной даты либо финансовые вложения предназначены для перепродажи. Все остальные 
финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

3.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения активов к 
финансовым вложениям, отражаются: 

 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

 Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества договором не 
определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные займы и 
товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев после 
отчетной даты. 

3.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не отличается и 
приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей Учетной политики. 

3.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

3.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине временных 
вычитаемых разниц (ВВР).  

3.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых активов 
определяется как произведение временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

3.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят 
к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

3.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения 
налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения принимается в меньшей 
сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству (нематериальному активу) в 
бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного использования или применения 
понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более позднем 
периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в последующих 
отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и 
расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

3.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

3.7.6 Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется в разрезе объектов бухгалтерского 
учета, в оценке которых возникли временные разницы. 
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3.7.7 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

3.8 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

3.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в бухгалтерском 
балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в бухгалтерском балансе по строкам 
прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в зависимости от срока погашения. По статье 
«Прочие внеоборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, превышающим 12 
месяцев после отчетной даты. 

3.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, как 
правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача товаров, 
выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями договора 
предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 
76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, создание,  куплю-
продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в качестве основных средств или 
других внеоборотных активов, если отсутствует неопределенность в отношении исполнения договора 
подряда или поставки (предусмотренные договором обязательства не нарушены поставщиком или 
подрядчиком). Учет указанной дебиторской задолженности ведется на субсчете 60.02.1 «Авансы 
выданные поставщикам и подрядчикам по вложениям во внеоборотные активы». При нарушении 
контрагентом принятых на себя обязательств, которое может привести к расторжению договора и 
возврату денежных средств, суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе 
дебиторской задолженности;  

 Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, по которым получены положительные результаты, подлежащие правовой 
охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а так же по которым 
получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего 
законодательства. Учет активов ведется на субсчете 04.02 «Расходы на НИОКР»; 

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на субсчетах  08.05 
«Приобретение нематериальных активов» и 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены по 
статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании 
нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не регламентирован 
настоящей Учетной политикой. 

3.8.3 Показатель прочих внеоборотных активов предварительно формируется (при необходимости 
рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих активов и обязательств», 
форма которого утверждена организацией. 

НИОКР 

3.8.4 Настоящий раздел не регулирует порядок учета расходов на выполнение НИОКР, в том случае, если 
организация является Исполнителем работ по договору с Заказчиком и не планирует использование 
результатов в собственной деятельности. Учет расходов в этом случае осуществляется по правилам, 
установленным для учета расходов по обычным видам деятельности. 

3.8.5 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном Положением о государственной 
регистрации открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утв. приказом 
Миннауки РФ №125 от 17.11.1997 г. Отчетная документация по НИР оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утв. постановлением 
Госстандарта РФ от 07. 09.2001 г. № 367-ст. Проведение ОКР осуществляется в соответствии с 
ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на 
производство», утв. постановлением Госстандарта РФ от 17 октября 2000 г. № 263-ст. 

3.8.6 Разработка и постановка продукции на производство в общем случае предусматривает: 
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(1) разработку Технического Задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР); 

(2) проведение ОКР, включающей: 

разработку технической документации, 

изготовление опытных образцов, 

испытания опытных образцов, 

приемку результатов ОКР; 

(3) постановку на производство, включающую: 

подготовку производства, 

освоение производства: 

изготовление установочной серии, 

квалификационные испытания. 

Этапы конкретной опытно-конструкторской работы, а также порядок их приемки определяются в ТЗ на ОКР 
и договоре (контракте) на ее выполнение, если ОКР выполняется силами сторонней организации. В 
случае инициативной разработки продукции основанием для выполнения ОКР является 
утвержденное руководителем организации ТЗ (или заменяющий его документ), базирующееся на 
результатах исследования рынка продукции, а также патентных исследований. 

3.8.7 Необходимость разработки, изготовления и испытания макетов (моделей), экспериментальных и 
опытных образцов продукции, их перечень и количество определяют в ТЗ и договоре (контракте) на 
ОКР, если ОКР выполняется силами сторонней организации. 

3.8.8 В составе расходов связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ учитываются объекты: 

 по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном 
законодательством порядке; 

 по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

3.8.9 К НИОКР не относятся расходы: 

 на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(незавершенное производство при выполнении работ собственными силами и расходы, учтенные на 
субсчете 08.08); 

 на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых 
учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (патенты). 

 на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы на 
этапе постановки продукции на производство учитываются с применением балансового счета 97 
«Расходы будущих периодов»); 

 на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и массового 
производства – НИОКР осуществлены с целью производства единичной (уникальной) продукции по 
договору с покупателем  (НИОКР в этом случае учитываются в составе расходов по обычным видам 
деятельности в периоде возникновения, с отнесением всей суммы на открытый заказ основного 
производства); 

 связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества 
продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в 
ходе производственного (технологического) процесса. 

3.8.10 К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных 
работ. В состав расходов включаются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых 
при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам непосредственно занятым при выполнении 
указанных работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог); 
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 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве 
объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении 
указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний. 

3.8.11 При выполнении НИОКР силами организации расходы первоначально формируются на счете 23 
«Вспомогательное производство» по темам в разрезе выполняемых работ на основании 
технического задания. Расходы на НИОКР относятся на субсчет 08.08 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» на основании  документа 
«Акт о стоимости выполненных работ и затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ»за месяц, форма которого  приведена в Приложении № 3 настоящей 
Учетной политике. Балансовый счет 97 «Расходы будущих периодов» для учета расходов на 
НИОКР не применяется. 

3.8.12 Учет расходов на изготовление опытного образца собственными силами ведется на балансовом 
счете 20 «Основное производство» или на счете 23 «Вспомогательные производства», для чего в 
задействованных подразделениях организации открываются соответствующие заказы. Стоимость 
расходов на создание опытного образца: 

 относится на увеличение стоимости НИОКР в дебет субсчета 08.08 (за минусом возвратных материалов 
от разборки), если создаваемый материальный объект не предназначен для дальнейшей эксплуатации в 
качестве основного средства, а так же в случае, если опытный образец не предназначен для продажи (не 
является продукцией, подлежащей реализации покупателям); 

 относится в дебет субсчета 08.03, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства и стоимость такого объекта превышает 20 000 
рублей; 

 относится в дебет субсчета 10.ОС, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации, но стоимость такого объекта не превышает 20 000 рублей; 

 учитывается как готовая продукция в порядке, предусмотренном настоящей Учетной политикой, если 
опытный образец предназначен для продажи. 

3.8.13 Расходы на НИОКР, если работы выполняются силами сторонней организации, относятся в дебет 
субсчета 08.08 после завершения исследований или разработок (завершения отдельных этапов 
работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.  

3.8.14 Расходы по НИОКР по дебету субсчета 04.02 в корреспонденции с субсчетом 08.08 признаются в 
бухгалтерском учете на основании Акта о завершении выполнения НИОКР, форма которого 
приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике, а так же при соблюдении следующих 
условий: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

 имеется документальное подтверждение выполнения работ;  

 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических выгод (дохода); 

 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, связанные с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
признаются прочими расходами отчетного периода. Списание расходов производится проводкой 
Дт91.02 – Кт08.08. 

3.8.15 Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата.  

3.8.16 Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не могут быть 
признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах. 
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3.8.17 Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам) 
на субсчете 04.02. Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный 
объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, 
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) или для управленческих нужд. 

3.8.18 Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа 
месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 
результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. Списание стоимости НИОКР 
производится по аналогии с погашением стоимости расходов будущих периодов и отражается 
проводкой Дт20-Кт04.02. Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» по НИОКР не 
применяется. 

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

3.8.20 Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды 
(доход), но не более 5 лет. Срок списания устанавливается приказом руководителя при принятии 
объекта к учету. 

3.8.21 В случае прекращения использования результатов конкретной работы в производстве продукции, 
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации, а также когда 
становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов 
указанной работы сумма расходов, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, 
подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о 
прекращении использования результатов данной работы. 

3.8.22 По окончании отчетного периода проводится инвентаризация законченных и не законченных 
НИОКР. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации НИОКР», 
форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.8.23 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (по НИОКР): 

 о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на 
прочие расходы по видам работ; 

 о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы; 

 о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам. 

Пояснительная записка 

 о составе прочих внеоборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

 

3.9 ЗАПАСЫ 

3.9.1 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; 
 таможенные пошлины; 
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 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-
производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и 
доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, что 
персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением и отпуском 
материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную 
договором; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по 
подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не 
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

3.9.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных 
показателях. Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах 
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы, поштучно и 
т.п.).  

3.9.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный 
номер - условный номер материально-производственных запасов в бухгалтерском учете 
организации. Каждому наименованию материально-производственных запасов соответствует 
условное постоянное цифровое обозначение. 

3.9.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая объекты, принятые в 
ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в договоре (см. раздел «Ценности, 
учитываемые на забалансовых счетах» настоящей Учетной политики). 

3.9.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию первоначально 
приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с балансовым счетом 60 
вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по безналичному расчету или оплата 
наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ (канцелярские товары, ГСМ или иные 
ценности). 

 

3.9.6 Технология автоматизированного учета материально-производственных запасов и расходов 
будущих периодов, являющаяся частью настоящей Учетной политики, описывается 
непосредственно в Приложении 1 – Рабочий план счетов – к настоящей Учетной политике (в 
случаях, если такое описание не приведено непосредственно в тексте настоящей Учетной 
политики). 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

3.9.7 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении материалов, 
топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и иных ценностей 
организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения 
материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов 
ведется в соответствии с назначением использования, особенностями хранения и погашения 
стоимости на отдельных субсчетах: 

 10.01 «Сырье и материалы»; 

 10.02 «Покупные полуфабрикаты (лесопродукция)»; 

 10.03 «Топливо»; 

 10.04 «Тара и тарные материалы»; 

 10.05 «Запасные части»;  

 10.06 «Прочие материалы»; 
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 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 10.08 «Строительные материалы»; 

 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 

 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.»; 

 10.12 «Оборачиваемые материалы» 

 10.12.1 «Оборачиваемые материалы на складе» 

 10.12.2 «Оборачиваемые материалы в эксплуатации» 

 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и сооружения» 

 10.13 «Материалы собственного производства» 

3.9.8 Субсчет 10.01  «Сырье и материалы» предназначен для учета наличия и движения: сырья и 
основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции и производимых 
собственными силами строительных материалов, образуя их основу, или являющихся 
необходимыми компонентами при их изготовлении; вспомогательных материалов, которые 
участвуют в производстве продукции или потребляются для содействия производственному 
процессу и т.п.  

3.9.9 Субсчет 10.02 «Покупные полуфабрикаты» предназначен для учета наличия и движения покупных 
полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, приобретаемых для комплектования 
выпускаемой продукции, которые требуют затрат по их обработке или сборке.   

3.9.10 Субсчет 10.03 «Топливо» предназначен для учета наличия и движения нефтепродуктов (дизельное 
топливо, бензин, керосин, мазут и др.) и смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации 
транспортных средств, технологических нужд производства, выработки энергии и отопления, 
твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газообразного топлива.  

При использовании в расчетах за поставленное топливо для автотранспорта топливных карт: 

 перечисление денежных средств на топливные карты отражается проводкой Дт60.02.2-Кт51.  

 топливо принимается к учету проводкой Дт10.03 -Кт60.01.2 на основании документов поставщика, 
предусмотренных договором (например, заправочные ведомости/товарные накладные, чеки АЗС/счета-
фактуры) подтверждающих приобретение топлива. Отпуск топлива в баки водителей отражается 
проводкой Дт 10.03-Кт 10.03, при этом по дебету счета 10.03 в качестве элементов субконто «Склад» 
указывается марка и гос.номер транспортного средства; 

 После принятия топлива на учет на основании документов поставщика, производится зачет авансового 
платежа  проводкой Дт60.01.2-Кт60.02.2. 

Для целей контроля над рациональным использованием топлива и обоснованности отнесения расходов на 
его приобретение на себестоимость продукции, работ, услуг руководителем организации 
утверждаются внутренние нормы расхода ГСМ. Перерасход топлива относительно утвержденных 
норм до списания расходов на себестоимость должен быть объяснен. В том случае, если 
фактическое потребление топлива транспортным средством превышает установленную норму в 
связи с особенностями эксплуатации или техническими параметрами автомобиля, на себестоимость 
относятся расходы по фактическому расходу топлива, а установленные организацией внутренние 
нормативы подлежат пересмотру. 

3.9.11 Субсчет 10.04 «Тара и тарные материалы» предназначен для учета наличия и движения всех видов 
тары, а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и ее ремонта. 

Упаковочные материалы и тара, предназначенная для хранения материалов и готовой продукции 
(контейнеры, поддоны и т.п.), учитываются с применением балансового счета 10.04 «Тара и тарные 
материалы». Тара для хранения товара, принадлежащая организации, учитывается с применением 
субсчета 41.03 «Тара под товаром и порожняя». Тара, учитываемая с применением балансового 
счета 41.03, представляет собой особый вид материальных ценностей, используемый для хранения и 
транспортировки товаров.  

Возвратной тарой признается многооборотная тара, право собственности на которую у поставщика не 
утрачивается и не переходит к организации. Тара, подлежащая возврату, отражается на 
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забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
Если за оборотную тару, поставляемую с материалами или товаром, поставщиком взимается залог, 
который возвращается после возврата порожней тары в исправном состоянии, сумма внесенного 
залога учитывается с применением балансового счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами».  

Если стоимость многооборотной тары, принятой от поставщика материально-производственных запасов, 
включена в цену этих товаров, из общей суммы расходов на их приобретение исключается 
стоимость тары по цене ее возможного использования или реализации. Данный пункт применяется 
при условии, что дальнейшая реализация товаров производится без тары, поступившей от 
поставщика. 

3.9.12 Субсчет 10.05 «Запасные части» предназначен для учета наличия и движения запасных частей, 
предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных транспортных средств и 
механизмов, а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же учитывается движение 
обменного фонда полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, 
создаваемого в ремонтных подразделениях.  

При проведении текущего и внепланового ремонта транспорта агрегатным методом в ремонтной мастерской 
транспортного подразделения создается обменный фонд из восстановленных агрегатов. Снятые с 
машин неисправные сборочные единицы ремонтируются и зачисляются в обменный фонд по 
условной стоимости с оформлением приходного ордера по форме М-4. На эту же сумму 
уменьшается себестоимость осуществляемых в периоде ремонтных работ. Величина условной 
(пониженной) стоимости единицы запасов в обменном фонде определяется в момент утверждения 
предметного состава обменного фонда и утверждается приказом руководителя организации. 
Предметный состав обменного фонда определяется в зависимости от типа подвижного состава, 
условий работы автотранспорта и включает следующие основные агрегаты и узлы в сборе: 
двигатель, коробку передач, гидромеханическую передачу, задний мост, переднюю ось, рулевое 
управление, подъемное устройство платформы, коробку отбора мощности, а также иные узлы. 
Количество сборочных единиц и агрегатов в обменном фонде за-висит от числа ремонтируемых 
машин, продолжитель¬ности ремонта и транспортировки сборочных единиц и агрегатов до места 
осуществления ремонта. 

Учет сборочных единиц и агрегатов обменного фонда ведется по номенклатурным номерам в отдельной 
группе субконто «Обменный фонд» субсчета 10.05 до полного износа сборочной единицы или 
агрегата. При  списании единицы обменного фонда оформляется  «Акт на списание специальной 
оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не более 20 тыс.руб.», а условная стоимость, 
по которой была учтена списываемая единица запаса, относится на себестоимость ремонтных работ, 
выполняемых транспортным подразделением в месяце списания. 

3.9.13 Субсчет 10.06 «Прочие материалы» предназначен для учета наличия и движения возвратных 
отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и т.п.); материальных ценностей, полученных от 
выбытия основных средств, которые не могут быть использованы как материалы, топливо или 
запасные части (металлолом, утильсырье); изношенных шин и утильной резины; канцелярских и 
хозяйственных товаров общего назначения, бланков; товаров, предназначенных для использования 
в рекламных и представительских целях (не для перепродажи) и т.п. Отходы производства и 
вторичные материальные ценности, используемые как твердое топливо, учитываются на субсчете 
10.03 «Топливо». Запасные части, принятые к учету при ликвидации транспортных средств и 
оборудования, учитываются на субсчете 10.05 «Запасные части». 

3.9.14 Субсчет 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» предназначен для учета 
движения материалов и оборудования, переданных субподрядным организациям, стоимость 
которых в последующем включается в затраты на строительство объекта. Аналитический учет 
материалов, переданных в переработку, ведется в разрезе номенклатуры (наименование материала), 
контрагентов (подрядные, субподрядные организации), договоров (с подрядными, субподрядными 
организациями).  

3.9.15 Субсчет 10.08 «Строительные материалы» используется для учета наличия и движения покупных 
материалов, используемых организацией для выполнения строительных и строительно-монтажных 
работ, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и сооружений, а также другие 
материальные ценности, необходимые для нужд строительства и ремонта зданий и сооружений всех 
видов.  

3.9.16 Субсчет 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» предназначен для учета наличия и 
движения инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, 
предназначенных для использования менее года. 
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3.9.17 Субсчет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» предназначен для учета 
поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования, специальной одежды и форменной одежды, находящихся на складах 
организации или в иных местах хранения до передачи в эксплуатацию.  

3.9.18 Субсчет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» предназначен для 
учета поступления и наличия специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды в эксплуатации (при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации).  

3.9.19 Субсчет 10.12 «Оборачиваемые материалы» предназначен для учета поступления и наличия 
оборачиваемых материалов и временных нетитульных зданий и сооружений, предназначенных для 
использования в краткосрочном периоде. К оборачиваемым материалам относятся материалы, 
используемые при выполнении строительных работ неоднократно (опалубка, щиты, настилы и др.). 

3.9.20 Субсчет 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.» предназначен для учета 
объектов со сроком полезного использования свыше года,  стоимость которых не превышает 20 000 
рублей. 

3.9.21 Субсчет 10.13 «Материалы собственного производства» предназначен для учета наличия и 
движения материалов и оборудования, изготовленных подразделениями организации (кроме 
специальной оснастки и основных средств), которые в дальнейшем используются при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг.  

�  

3.9.22 Материалы собственного производства, включая спецоснастку, оцениваются при принятии к учету 
по фактической производственной себестоимости.  

3.9.23 В дебет субсчетов 10.01 – 10.10, 10.12, 10.ОС  в корреспонденции со счетом 60.01.2 относится 
стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных материально-
производственных запасов по договорным ценам. 

3.9.24 Субсчет 10.15 «Материалы, не поступившие на склад (находящиеся в пути)» предназначен для 
учета материально-производственных запасов, если право собственности на указанные ценности 
перешло к организации в соответствии с условиями договора (материалы отгружены в адрес 
организации, но не поступили на склад; материалы приобретены, но не вывезены со склада 
поставщика и находятся на его ответственном хранении; иные аналогичные операции). 

3.9.25 Субсчета 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к номенклатуре)» и 10.17 
«Транспортно-заготовительные расходы по материалам (распределяемые)» предназначены для 
учета транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением и заготовлением 
материалов. К транспортно-заготовительным расходам организация относит затраты, 
непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов в организацию.  

3.9.26 Транспортно-заготовительные расходы увеличивают стоимость списанных материалов на 
пропорциональной основе вне зависимости от направления списания (капитальные вложения, 
производственная деятельность, потери или реализация). Для определения указанной пропорции 
ежемесячно определяется процент ТЗР: 

%ТЗР = СКД ТЗР /(Стоимость материалов на начало месяца + Стоимость поступивших материалов – 
Стоимость материалов, списанных на номенклатурные группы, формирующие величину ТЗР )*100 

При этом: 

 СКД ТЗР – сальдо конечное дебетовое транспортно-заготовительных расходов; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.16 определяется по 
конкретной номенклатуре материалов, при приобретении которых организация понесла принятые к 
учету ТЗР; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.17 определяется по 
всем материалам, учтенным на счете 10, за исключением материально-производственных запасов, 
учитываемых на субсчетах 10.13 «Материалы собственного производства», 10.03 «Топливо», 10.ОС 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.» и 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и 
сооружения»; 

 на номенклатурные группы, формирующие величину ТЗР, транспортно-заготовительные расходы не 
распределяются. К таким номенклатурным группам относятся объекты калькулирования 
вспомогательного производства подразделений, обеспечивающих снабжение и комплектацию 
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строительных площадок и производства материалами и транспортные перевозки материалов, и 
имеющие при закрытии периода и распределении затрат текущего месяца корреспонденцию Дт10.16-
Кт23 или Дт10.17-Кт23; 

 при определении % ТЗР все показатели принимаются в расчет за минусом внутреннего перемещения 
материально-производственных запасов. 

 

3.9.27 При поступлении материалов в организацию приемка и оприходование поступающих материалов 
оформляется в месте хранения, в которое поступили материалы от поставщика. Поступление 
материалов во всех случаях (при отсутствии расхождений между данными поставщика и 
фактическими данными при приемке по количеству и качеству) сопровождается оформлением 
«Приходного ордера» по форме № М-4. «Приходный ордер» заполняет материально-ответственное 
лицо на основании накладной поставщика, товарно-транспортной накладной, иного 
сопроводительного документа, поступившего с грузом. Форма № М-4 оформляется в день 
поступления ценностей на склад, выписывается на фактически принятое количество ценностей и 
является основанием для отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 

3.9.28 При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, 
указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда поступившие материалы содержат 
явные дефекты, не позволяющие использовать их по предназначению (поломка, вмятины и т.п.), 
приемка материалов осуществляется комиссией (материально-ответственное лицо, представитель 
поставщика или представитель незаинтересованной организации) с оформлением «Акта о приемке 
материалов» по форме №М-7. В этом случае приходный ордер по форме №М-4 не оформляется. 

3.9.29 При поступлении на склад материалов, на которые отсутствуют расчетные документы (товарная 
накладная и счет-фактура) так же составляется Акт о приемке материалов по форме № М-7. 
Неотфактурованные материалы принимаются на соответствующий субсчет балансового счета 10 по 
рыночным ценам в корреспонденции с субсчетом 60.01.6 в том случае, если у организации 
заключен договор с поставщиком материалов. При этом: 

 При наличии в договоре спецификации поставляемых материалов и оборудования с указанием их 
договорной стоимости материалы и оборудование принимаются к учету по стоимости, указанной в 
договоре; 

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и оборудования, 
оценка рыночной стоимости производится исходя из цены аналогичных/сопоставимых материалов или 
оборудования, приобретенных организацией у другого поставщика по цене последней по времени 
поставки;  

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и оборудования, а в 
течение 12 предшествующих месяцев аналогичные/сопоставимые ценности организацией не 
приобретались, оценка рыночной стоимости производится на основе публичной информации 
производителей, торговых организаций уполномоченными специалистами организации, обладающими 
специальными знаниями и навыками с предоставлением в бухгалтерию соответствующего внутреннего 
отчета, служебной записки или иного документа, который является основанием для отражения 
стоимости полученного актива в бухгалтерском учете; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены до расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов поставщика 
организация сторнирует внесенные в учет записи по неотфактурованным поставкам (Дт10-Кт60.01.6 
сторно) и отражает поступление ценностей по ценам, указанным в документах поставщика (Дт10-
Кт60.01.2). Корректирующие записи вносятся в учет в наиболее раннюю из дат: в день поступления 
документов или в последний день месяца, в котором осуществлена поставка материалов; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены после расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов поставщика 
организация переносит задолженность по неотфактурованным поставкам на задолженность перед 
поставщиком материалов проводкой Дт60.01.6-Кт60.01.2 и корректирует сумму задолженности до 
фактической проводками: Дт10.17-Кт60.01.2 - на сумму превышения предъявленной стоимости над 
ранее учтенной; Дт10.17-Кт60.01.2 сторно - на сумму превышения ранее учтенной стоимости над 
предъявленной; 

 НДС принимается к учету в дебет балансового счета 19 только при поступлении в организацию 
документов поставщика в корреспонденции с субсчетом 60.01.2. Субсчет 60.01.6 с балансовым счетом 
19 не корреспондирует; 
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При поступлении материалов или оборудования от поставщика, с которым у организации не заключен 
договор купли-продажи, так же составляется «Акт о приемке материалов» по форме № М-7. При 
этом в раздел «Условия хранения продукции на складе получателя» вносится запись о принятии 
поступивших материалов или оборудования на ответственное хранение за баланс (счет 002 
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»). До выяснения оснований 
поступления ценностей в организацию их расходование не производится. После установления 
основания поступления ценностей и получения подтверждающих документов материалы или 
оборудование, в зависимости от содержания полученных документов, снимаются с учета по кредиту 
счета 002 и принимаются к учету на балансовый счет 10 «Материалы» или 003 «Материалы, 
принятые в переработку». 

3.9.30 Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию МПЗ, учитываются в 
следующем порядке: 

 сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли списывается с кредита счета расчетов в 
корреспонденции с дебетом счета «Недостачи и потери от порчи ценностей». Одновременно стоимость 
недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» и относится на субсчет 10.16. Если испорченные материалы могут быть использованы в 
организации или проданы (с уценкой), они приходуются в корреспонденции со счетами 10.01 – 10.09 по 
ценам возможной продажи. Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи; 

 сумма недостач и порчи сверх норм естественной убыли списывается с кредита счета расчетов в 
корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Одновременно 
стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей»по фактической себестоимости с НДС в дебет счета учета расчетов по претензиям 
(субсчет 76.02). Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других ошибок в 
расчетных документах поставщика, расчеты не были произведены, то оплата производится за вычетом 
стоимости недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, других завышений сумм 
расчетного документа, о чем организация письменно сообщает поставщику. В этом случае не 
оплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям не отражаются. 

3.9.31 Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты отпускаются в производство (передаются в кладовые 
цехов) на основании требований-накладных по весу, объему, площади или счету в соответствии с 
заявками подразделений и действующими расходными нормами с указанием шифра подразделения, 
видов или групп продукции, для производства которых они отпущены. Для контроля за 
использованием сырья и материалов в производстве применяются следующие основные методы: 
документальное оформление отклонений от норм (акт составляется планово-экономической 
службой) и инвентаризация. 

3.9.32 Под расходом сырья и материалов понимается их потребление непосредственно в процессе 
производства. Отпуск в кладовые цеха с центрального склада рассматривается не как расход на 
производство, а как перемещение материальных ценностей. 

3.9.33 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей отражается по 
кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (счет 20 
«Основное производство», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 
«Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы», счет 29 
«Обслуживающие производства», счет 44 «Расходы на продажу»). Факт потребления материалов 
подтверждается производственными отчетами подразделений. 

3.9.34 Стоимость материалов и полуфабрикатов, учитываемых на субсчетах 10.01 и 10.02, списывается на 
себестоимость выпускаемой продукции (материалов собственного производства) на основании 
«Материального отчета», форма которого утверждена Приложением №3 к Учетной политике по 
бухгалтерскому учету.  При выпуске единичной продукции, изготавливаемой по индивидуальной 
проектной документации вместо «Материального отчета» факт использования материалов в 
производстве может быть подтвержден «Ведомостью расхода материалов», форма которой 
установлена Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету. 

3.9.35 Стоимость горюче-смазочных материалов, учитываемых на субсчете 10.03 и использованных при 
работе транспортных средств и механизмов, списывается на расходы на основании «Отчета о 
расходе горюче-смазочных материалов», форма которого утверждена Приложением №3 к Учетной 
политике организации. «Отчет о расходе горюче-смазочных материалов» составляется ежемесячно 
каждым структурным подразделением организации, за которым закреплены транспортные средства, 
спецтехника и механизмы. «Отчет о расходе горюче-смазочных материалов» составляется на 
основании данных, содержащихся в «Путевых листах», «Рапортах о работе строительных машин 
(механизмов)» и иных документах установленной (унифицированной) формы. Расход смазочных 
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материалов ежедневно (по мере выдачи) регистрируется по количеству в «Заправочной ведомости», 
форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету.  По 
окончании месяца данные «Заправочной ведомости»  переносятся в «Отчет о расходе горюче-
смазочных материалов». Расход топлива на обслуживание котельных установок подтверждается 
Актом на списание топлива по котельной (форма приведена в Приложении №3 к настоящей 
Учетной политике), содержащем информацию об объеме выработки тепловой энергии и нормах 
расхода топлива на указанный в акте объем выработки. 

3.9.36 Использованные для ремонта и технического обслуживания транспортных средств материалы, 
учтенные на субсчете 10.05, списываются на основании «Дефектной ведомости» с оформлением 
«Акта об использовании материально-производственных запасов», форма которых приведена в 
Приложении №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету. 

3.9.37 При использовании прочих материалов, учтенных на субсчете 10.06 (канцелярские товары, 
расходные материалы к оргтехнике, бланки, сувенирная и рекламная продукция и иные 
аналогичные материалы) на весь объем израсходованных за месяц материалов оформляется «Акт об 
использовании материально-производственных запасов». Материалы, переданные в течение месяца 
в подразделение и отнесенные на счета 20, 23, 25, 26, 29, 44 на основании М-11, но не списанные по 
акту (не использованные) подлежат возврату на склад с оформлением М-11. 

3.9.38 Материалы, переданные в переработку и учитываемые с применением субсчета 10.07, списываются 
на себестоимость при получении от переработчика «Ведомости переработки давальческих 
материалов», форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. В том 
случае, если договором определена иная форма документа, подтверждающего факт переработки 
(использования) материалов, основанием для отнесения стоимости материалов на расходы является 
форма документа, предусмотренная договором. При  этом форма акта, предусмотренная договором, 
должна содержать реквизиты первичного документа, предусмотренные законодательством о 
бухгалтерском учете. 

3.9.39 Списание материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (субсчет 10.08) 
производится один раз в месяц на основании «Материального отчета производителя работ», форма 
которого утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. 

3.9.40 Стоимость объектов, учтенных на субсчетах 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и 
10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.», списывается на затраты 
подразделения, получившего объект по «Требованию-накладной» (форма №М-11), единовременно в 
момент передачи. 

3.9.41 Учет оборачиваемых материалов (субсчет 10.12), ведется с применением «Карточки учета 
оборачиваемых материалов», форма которой утверждена в Приложении №3 к Учетной политике 
организации. Операция передачи оборачиваемых материалов в производство и возврат 
оборачиваемых материалов из производства оформляется «Требованием-накладной» (форма №М-
11).  

3.9.42 Документальное оформление операций по списанию материалов, комплектующих и оборудования, 
учет которых ведется с применением субсчета 10.13 «Материалы собственного производства», 
производится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для счетов 10.01, 10.02, 10.08. 

3.9.43 Расчет величины транспортно-заготовительных расходов, учет которых ведется с применением 
субсчетов 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к номенклатуре)» и 10.17 
«Транспортно-заготовительные расходы по материалам (распределяемые)», подлежащей списанию 
в отчетном периоде, оформляется документом «Ведомость распределения транспортно-
заготовительных расходов по материалам», форма которого утверждена Приложением №3 к 
настоящей Учетной политике. 

3.9.44 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в дебет счета 
91 «Прочие доходы и расходы». 

3.9.45 Списание материалов на непроизводственные (прочие) нужды и по прочим основаниям 
оформляется Актом на списание (форма приведена в Приложении №3 к настоящей Учетной 
политике) с приложением обосновывающих такое списание документов. 

3.9.46 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка производится по 
средней взвешенной себестоимости в следующем порядке: 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется средняя 
скользящая оценка. Средняя скользящая стоимость материально-производственных запасов 
определяется по каждой номенклатуре путем деления общей себестоимости вида запасов на их 
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количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца 
и поступивших до момента списания запасов. При оформлении первичного документа на перемещение 
МПЗ графы, предназначенные для указания цены и стоимости, заполняются с указанием средней 
скользящей стоимости, рассчитанной программным продуктом на дату совершения хозяйственной 
операции на основании предварительных данных о наличии и стоимости запасов, имеющихся в 
распоряжении организации на момент оформления первичного документа; 

 в конце месяца определяется средневзвешенная стоимость единицы каждой номенклатуры запасов. На 
основании информации о направлении движения запасов в течение месяца производится корректировка 
средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. В результате пересчета средней 
стоимости на конец месяца формируются дополнительные бухгалтерские проводки по корректировке 
стоимости списания – по всем счетам учета, на которые списывались, выбыли материалы – только в 
суммовом выражении. 

 К средневзвешенной стоимости материалов добавляется расчетная величина транспортно-
заготовительных расходов. 

3.9.47 Цена и стоимость (как правило, средняя скользящая), указываемая в документах на перемещение 
(списание) материалов в течение месяца, является предварительной оценкой стоимости 
материально-производственных запасов. Для целей формирования финансового результата, 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, материальной ответственности, представления 
информации внешним пользователям в любом формате и иных целей используется сложившаяся 
средневзвешенная стоимость единицы материала, определяемая за истекший месяц по каждой 
номенклатурной группе по формуле: 

Средневзвешенная стоимость 1 ед. = (Стоимость материалов на начало месяца + Стоимость 
поступивших материалов) /  (Кол-во материалов на начало месяца + Кол-во поступивших 
материалов) 

3.9.48 При расчете средневзвешенной стоимости в расчет не принимается внутреннее перемещение 
материалов по субсчетам счета 10 и возврат материалов поставщикам. При возврате материалов 
поставщику (несоответствие по качеству) материалы списываются со счета 10 по стоимости 
приобретения, подтвержденной первичным документом поставщика. 

3.9.49 Общая стоимость материалов использованных при производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, а так же материалов, списанных по иным основаниям, определяется путем 
умножения списанного в течение месяца количества материалов данной номенклатуры (по 
направлениям списания) на средневзвешенную стоимость единицы материала и увеличения 
полученной суммы на величину транспортно-заготовительных расходов. 

3.9.50 Крупные агрегаты, номерные объекты и материалы, приобретенные для исполнения конкретных 
договоров подряда, учитываются в отдельной группе «Незаменяемые МПЗ», предусмотренной 
справочником «Номенклатура» Рабочего плана счетов, обособленно. Группа материалов, 
представляющая собой крупные агрегаты, номерные объекты и указанные материалы для 
выполнения подрядных работ, при отпуске в   производство  и   ином выбытии оценивается по 
себестоимости каждой единицы. 

3.9.51 При наличии у организации покупных материалов и материалов собственного производства одной 
номенклатуры в первую очередь отражается отпуск в производство материалов собственного 
производства. 

3.9.52 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и технической 
литературы списывается единовременно в момент начала использования в состав 
общехозяйственных расходов. 

3.9.53 Порядок применения субсчетов счета 10 «Материалы» дополнительно изложен в рабочем Плане 
счетов, утвержденном настоящей Учетной политикой. 

3.9.54 Подробный порядок учета материалов организациями, которые выполняют работы по договорам 
строительного подряда рассмотрен в Приложении №9 «Учет по договорам подряда (контрактам) на 
строительство» к настоящей учетной политике. 

 

УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

3.9.55 В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, 
тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды 
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специальной одежды). Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное 
оборудование стоимостью более 20 тысяч рублей за единицу и сроком полезного использования 
более одного года признаются объектами основных средств и амортизируются в порядке, 
установленном в настоящей Учетной политике. Специальные инструменты, специальные 
приспособления и специальное оборудование  сроком полезного использования не более одного 
года признаются материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Отпуск 
специальной одежды в эксплуатацию производится на основании первичного документа 
унифицированной формы. 

3.9.56 Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете с одновременным 
списанием стоимости специальной одежды на субсчет «Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации»  по средней (взвешенной) себестоимости в порядке, аналогичном порядку, 
установленному для оценки материалов. 

3.9.57 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится единовременно 
в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Количественный учет переданной в 
эксплуатацию специальной одежды осуществляется на субсчете «Специальная одежда и 
специальная оснастка в эксплуатации» до момента списания имущества и оформления акта на 
списание по форме «Акта на списание специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря 
стоимостью не более 20 тыс.руб.», утвержденной Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

3.9.58 Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования, превышающим 1 год, 
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51.В программном 
продукте при этом формируется документ «Погашение стоимости». 

3.9.59 Отражение погашения стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат на 
производство и кредиту субсчета 10.11 «Специальная одежда и специальная оснастка в 
эксплуатации». 

3.9.60 Расходы организации по обслуживанию специальной одежды (чистка, хранение и т.п.) включаются 
в расходы по обычным видам деятельности. Списание специальной одежды с бухгалтерского учета 
в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его фактическом физическом 
выбытии. Списание остаточной стоимости спецодежды при досрочном выбытии производится в 
корреспонденции с дебетом счета учета прочих расходов. 

3.9.61 Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной одежды осуществляются в 
организации инвентаризационной комиссией. Функциями комиссии в части вопросов 
использования специальной оснастки и специальной одежды являются: 

 непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление их непригодности к 
дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и целесообразности их 
восстановления; 

 определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий 
эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

 выявление лиц, по вине которых объект специальной одежды преждевременно вышел из строя, 
внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 
установленной законодательством; 

 составление акта на списание и представление акта на утверждение руководителю организации или 
уполномоченному им лицу; 

3.9.62 В качестве специальной оснастки принимаются к учету: 

 специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие 
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

 специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, которые 
обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций; 

3.9.63 В составе специальной оснастки учитываются: 

<Перечень уточняется и дополняется организацией с учетом технологических особенностей производства> 
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 Штампы; 

 Пресс-формы; 

 Инструменты; 

 Изложницы; 

 Прокатные валки; 

 Модельная оснастка; 

 Стапели; 

 Кокили, опоки; 

 Плазово-шаблонная спецоснастка; 

 Специальное технологическое оборудование (металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, 
термическое, сварочное, другие виды специального технологического оборудования), применяемое для 
выполнения нестандартных операций; 

 Другие виды специальных инструментов, специальных приспособлений и специального оборудования. 

3.9.64 В случае изготовления специальной оснастки непосредственно организацией (собственными 
силами) затраты по ее изготовлению предварительно группируются на соответствующих счетах 
учета затрат на производство («Вспомогательные производства»). Изготовленная специальная 
оснастка передается на склад и первоначально принимается к учету по дебету счета 10.10 
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе» по фактической производственной 
себестоимости, которая подтверждается Производственным отчетом инструментального или иного 
цеха и документом «Сдаточная накладная изготовленного цехом нестандартного оборудования 
(специальной оснастки)» по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике. Передача специальной оснастки в производство отражается проводкой Дт10.11 – Кт10.10. 

3.9.65 Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой 
в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) 
по кредиту счета 10.11 без списания количества. 

3.9.66 Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или серийного 
производства, погашается линейным способом (проводка Дт20, 23 – Кт10.11) . Перечень 
специальной оснастки, стоимость которой подлежит погашению линейным способом, и сроки 
погашения стоимости такой специальной оснастки устанавливаются планово-экономической 
службой с учетом технологических норм и утверждаются отдельным распоряжением руководителя 
организации. Сумма ежемесячного погашения стоимости специальной оснастки определяется 
исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя 
из сроков полезного использования этого объекта. 

3.9.67  При приобретении стандартных инструментов и приспособлений у изготовителей (труборезы, 
фаскосниматели и т.п.) материально-производственные запасы принимаются к учету: 

 на субсчет 10.09, если срок полезного использования составляет менее года; 

 на субсчет 10.ОС, если срок полезного использования составляет более года, но первоначальная 
стоимость не превышает 20 тыс.руб.; 

 в состав основных средств, если срок полезного использования превышает 1 год, а стоимость – 20 
тыс.руб. 

3.9.68 До момента физического списания и уничтожения специальной оснастки ее количественный учет 
осуществляется на субсчете 10.11. Факт списания  специальной оснастки оформляется документом 
«Акт на списание специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не более 20 
тыс.руб.», форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике.  

3.9.69 Подробный порядок учета специальной одежды и специальной оснастки организациями, которые 
выполняют работы по договорам строительного подряда рассмотрен в Приложении №9 «Учет по 
договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей учетной политике. 

 

УЧЕТ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ 

3.9.70 Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства 
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продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично потребительские качества 
исходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с 
повышенными затратами (понижением выхода продукции) или вовсе не используемые по прямому 
назначению. 

3.9.71 Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в соответствии с 
установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в качестве полноценного 
материала для производства других видов продукции (работ, услуг). 

3.9.72 Возвратными отходами являются: 

<Список редактируется каждой организацией самостоятельно с учетом особенностей производства> 

 Лом чугунный; 

 Лом стальной; 

 Металлическая стружка; 

 Другие используемые отходы. 

3.9.73 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если 
отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами 
(пониженным выходом готовой продукции), или для нужд вспомогательного производства; 

 по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону 
(например, металлолом); 

 по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 
использования в качестве полноценного ресурса. 

3.9.74 Оценка возвратных отходов, предназначенных для использования в производстве, производится 
бухгалтерией на основании номенклатуры-ценника, разработанного планово-экономической 
службой и утвержденного руководителем организации с учетом порядка, изложенного выше. 
Номенклатура-ценник пересматривается не реже чем 1 раз в год. 

3.9.75 Возвратные отходы  учитываются с применением субсчета 10.06 «Прочие материалы». При 
реализации стоимость возвратных отходов списывается в состав прочих расходов. Одновременно 
формируются прочие доходы организации на основании предъявленных покупателю документов. 

3.9.76 Возвратные отходы оцениваются в момент передачи на склад. Отходы, образующиеся в 
подразделениях организации, сдаются на склады по документу «Накладная на сдачу возвратных 
отходов в места хранения» с указанием их наименования и количества. Форма накладной, 
утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

3.9.77 Отходы металла и пластмассы, направляемые для повторной переплавки и переработки в том же 
потоке, не оцениваются до окончания месяца.  

3.9.78 Стоимость возвратных отходов исключается из затрат на материалы, включаемых в себестоимость 
продукции, проводкой Дт10.06 -Кт20, 23, 28 по соответствующей статье затрат. 

УЧЕТ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ СТОЛОВОЙ 

3.9.79 К счету 41 «Товары» открываются субсчета: 

 41.01 «Товары на складах»; 

 41.01.1 «Товары»; 

 41.01.2 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных (к номенклатуре)»; 

 41.01.3 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных (распределяемые)»; 

 41.01.4 «Оборудование для реализации, переданное в монтаж» 

 41.02 «Товары в розничной торговле»; 

 41.03 «Тара под товаром и порожняя»; 

 41.04 «Покупные изделия»; 

 41.05 «Товары, переданные в переработку»; 

 41.06 «Товары транзит»; 
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 41.07 «Товары в кладовой кухни»; 

Учет товаров в розничной торговле ведется без применения балансового счета 42 «Торговая наценка». 

3.9.80 Оценка товаров, учитываемых с применением счета 41 «Товары», производится в порядке, 
предусмотренном для оценки покупных материалов: 

 при поступлении товаров они принимаются к учету по договорной стоимости без учета транспортных и 
заготовительных расходов; 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется средняя 
скользящая оценка. Средняя скользящая стоимость товаров определяется по каждой номенклатуре 
путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших до момента списания товаров. 
При оформлении первичного документа на перемещение товаров графы, предназначенные для указания 
цены и стоимости, заполняются с указанием средней скользящей стоимости, рассчитанной 
программным продуктом на дату совершения хозяйственной операции на основании предварительных 
данных о наличии и стоимости товаров, имеющихся в распоряжении организации на момент 
оформления первичного документа; 

 в конце месяца определяется средневзвешенная стоимость единицы каждой номенклатуры товаров. На 
основании информации о направлении движения товаров в течение месяца производится корректировка 
средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. В результате пересчета средней 
стоимости на конец месяца формируются дополнительные бухгалтерские проводки по корректировке 
стоимости списания – по всем счетам учета, на которые списывались, выбыли товары – только в 
суммовом выражении. 

 К средневзвешенной стоимости товаров добавляется расчетная величина транспортных и 
заготовительных расходов. 

3.9.81 Транспортные расходы (ТР) по доставке товаров на склад, производимые до момента их передачи 
покупателям включаются в состав расходов на продажу обособленно с использованием субсчета 
44.01.4 и распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в 
данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не 
проданных и не отгруженных к концу месяца товаров, остается на субсчете 44.01.4 «Издержки 
обращения по торговой деятельности» и переходит на следующий месяц. Принятые к учету 
транспортные расходы списываются пропорционально стоимости реализованных (отгруженных) 
товаров, а так же товаров, выбывших по иным основаниям,  исходя из среднего процента 
транспортных расходов текущего месяца, который определяется по формуле: 

%ТР = СКД ТР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших товаров) *100 

При этом: 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 90.02; 

 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, списываются в дебет 
счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

 при определении % транспортных расходов все показатели принимаются в расчет за минусом 
внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

3.9.82 Заготовительные расходы (ЗР), связанные с приобретением товаров (за исключением транспортных 
расходов) учитываются на отдельных субсчетах второго порядка 41.01.2 и 41.01.3 отдельно от 
стоимости товаров. Принятые к учету заготовительные расходы списываются пропорционально 
стоимости реализованных (отгруженных) товаров, а так же товаров, выбывших по иным 
основаниям, исходя из среднего процента заготовительных расходов текущего месяца, который 
определяется по формуле: 

%ЗР = СКД ЗР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших товаров) *100 

При этом: 

 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета 41.01.2, определяется 
по конкретной номенклатуре товаров, при приобретении которых организация понесла принятые к 
учету расходы; 

 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета  41.01.3, 
определяется по всем товарам, учтенным на субсчете 41.01.1 и 41.01.4; 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 90.02; 
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 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, списываются в дебет 
счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

при определении % заготовительных расходов все показатели принимаются в расчет за минусом 
внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

3.9.83 Расходы по остальным статьям затрат не предусмотренным п.2.9.1, связанные с приобретением 
товаров списываются единовременно. 

<В учетной политике организации допускается указание на  включение таможенных пошлин и сборов в 
состав издержек обращения в случае не существенности величины таких расходов. > 

3.9.84 Расчет величины транспортных расходов (ТР) и заготовительных расходов (ЗР), подлежащей 
списанию в отчетном периоде оформляется документом «Ведомость распределения расходов, 
связанных с приобретением товаров», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей 
Учетной политике. 

3.9.85 Реализация, выбытие товаров, передача продуктов в производство, внутреннее перемещение и 
списание готовой продукции отражается в учете на основании унифицированных форм, 
утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 года. 

3.9.86 Учет продуктов, используемых в общественном питании (обслуживающие производства), ведется с 
применением балансового счета 41. Себестоимость продукции общепита формируется на 
балансовом счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» с последующим списанием 
стоимости готовых блюд в состав прочих расходов на субсчет 91.02 субконто «Столовая» с 
одновременным отражением доходов от реализации  на том же субконто, но по кредиту субсчета 
91.01, так как доходы от реализации столовой и  других обслуживающих производств и хозяйств 
доходами по обычным видам деятельности организацией не признаются. 

3.9.87 При выявлении недостач списание стоимости товара первоначально производится в дебет 
балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим (1) списанием 
стоимости утраченного товара при отсутствии виновных лиц в состав прочих расходов или (2) 
формированием задолженности сотрудника при установлении виновного лица. 

3.9.88 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 
организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном выше, но с 
применением балансового счета 76.02 «Расчеты по претензиям». 

3.9.89 При безвозмездной передаче товаров и готовой продукции их стоимость списывается в состав 
прочих расходов с отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, включая НДС». 

3.9.90 При использовании товаров или готовой продукции в рекламных или представительских целях их 
стоимость списывается в дебет балансового счета 44 «Расходы на продажу» 

ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Производство продукции 

3.9.91 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий производства, 
предусмотренных технологическим процессом (не может быть признана готовой продукцией или 
полуфабрикатом с учетом особенностей производственного процесса), а также изделия, 
неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки. Не относятся к 
незавершенному производству материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не 
начатые обработкой. 

3.9.92 Остаток незавершенного производства определяется на каждом переделе (цех/участок). Остатки 
незавершенного производства ежемесячно инвентаризуются. Инвентаризация устанавливает 
фактическое наличие не законченных изготовлением изделий и полуфабрикатов, находящихся в 
производстве. Инвентаризация в цехах предприятия проводится инвентаризационными комиссиями 
подразделений. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации 
незавершенного производства», форма которого утверждена организацией.  Данные акта 
инвентаризации, в суммовом и количественном выражении, отражаются, в том числе в документе 
программы «Ведомость по производственным затратам». 

3.9.93 Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной 
себестоимости в следующем порядке: 

 Определяется количество сырья, материалов, полуфабрикатов, находящиеся в незавершенном 
производстве номенклатурной группы, оценка которых производится по фактической стоимости 
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исходного продукта или полуфабриката. Указанные операции в программном продукте  
осуществляются на основании документа «Акт инвентаризации незавершенного производства» 
документом «Распределение материалов на выпуск»; 

 Остальные расходы номенклатурной группы, предусмотренные справочником «Статьи затрат» 
распределяются на НЗП и готовую продукцию (полуфабрикаты) пропорционально стоимости 
полуфабрикатов, сырья, материалов в незавершенном производстве и стоимости полуфабрикатов, 
сырья, материалов в выпущенной готовой продукции (полуфабрикатах), соответственно. Операция 
осуществляется, в частности, программным документом «Распределение прочих затрат». 

3.9.94 Оценка изготовленных полуфабрикатов на каждом переделе, так же как и оценка готовой 
продукции, производится по фактической производственной себестоимости (НЗП на начало плюс 
расходы, учтенные по номенклатурной группе в текущем месяце, минус НЗП на конец минус 
возвратные отходы и брак). 

3.9.95 Данные акта инвентаризации, в суммовом и количественном выражении, а также результаты 
распределения материальных и прочих затрат отражаются в итоговом программном документе 
«Ведомость по производственным затратам». Ведомость может использоваться для контроля 
результатов распределения затрат между НЗП и готовой продукцией. 

3.9.96 Порядок бухгалтерского учета производства строительных материалов, конструкций, блок-боксов 
дополнительно подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам подряда (контрактам) на 
строительство» к настоящей Учетной политике. 

 

Выполнение работ 

3.9.97 При выполнении ремонтных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и иных 
аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является   производственный заказ. На 
открытый заказ относятся все расходы, связанные с его выполнением (включая работы 
субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. 
Указанный порядок применяется как к формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи 
Заказчикам, так  и при формировании стоимости работ, предназначенных для производственных 
нужд самой организации. При выполнении работ по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный договор, или на этап договора, или 
на каждый объект, указанный в договоре. 

3.9.98 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  подразделений 
организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику подтверждается оформленным актом, на 
основании которого организация имеет право признать доходы. При выполнении работ для нужд 
производства оформляется внутренний акт сдачи-приемки выполненных работ, который 
подписывается уполномоченными специалистами цеха-исполнителя и цеха-заказчика.  

Оказание услуг 

3.9.99 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на момент 
утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не предполагает 
формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

3.9.100 По строке незавершенное производство бухгалтерского баланса отражается: 

 Стоимость незавершенного производства; 

 Стоимость полуфабрикатов. 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.9.101 К счету 43 «Готовая продукция» открываются субсчета: 

 43.01 «Готовая продукция основного производства»; 

43.01.1 «Готовая продукция»; 

43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)» 

 43.02 «Продукция вспомогательного производства и обслуживающих производств и хозяйств»; 

 43.03 «Готовая продукция, переданная в переработку» 

3.9.102 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 
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3.9.103 Для своевременного обобщения информации о выпущенной готовой продукции основного 
производства и выявления отклонений фактической производственной себестоимости продукции от 
нормативной (плановой) себестоимости продукции на протяжении месяца используется балансовый 
счет 40 «Выпуск продукции». Учет продукции на счете 40 «Выпуск продукции» осуществляется по 
номенклатурным группам. Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на 
отчетную дату не имеет. 

3.9.104 По дебету счета 40 «Выпуск продукции» в конце месяца отражается фактическая производственная 
себестоимость выпущенной из производства продукции в корреспонденции со счетом 20 «Основное 
производство»  

3.9.105 По кредиту счета 40 «Выпуск продукции» по мере передачи продукции на склад отражается 
нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции  в корреспонденции со счетами 
43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)». Принятие к учету готовой 
продукции в течение месяца со счета 40 «Выпуск продукции» производится по нормативной 
(плановой) себестоимости, которая рассчитывается и устанавливается планово-экономической 
службой организации и пересматривается не реже 1 раза в год. На счете 43 готовая продукция 
учитывается по номенклатурным позициям. 

3.9.106 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции» на последнее 
число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости 
произведенной продукции основного производства от нормативной (плановой) себестоимости. 
Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется 
по кредиту счета 40 «Выпуск продукции» и дебету субсчетов 43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 
«Готовая продукция». Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной 
(плановой) себестоимостью, списывается со счета 40 «Выпуск продукции» в дебет субсчетов 
43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция». Экономия или перерасход относится 
на ту номенклатуру, по которой такие экономия или перерасход сложились. 

3.9.107 Принятые к учету в конце месяца экономия или перерасход перераспределяются между готовой 
продукцией в остатках, готовой продукцией отгруженной и готовой продукцией реализованной. 
Указанное перераспределение производится исходя из того, что в целом за месяц реализованная 
готовая продукция должна быть оценена по средней взвешенной себестоимости. 

3.9.108 Выпуск полуфабрикатов собственного производства отражается по дебету счета 21 
«Полуфабрикаты собственного производства» по номенклатурным позициям, в течение месяца 
только по количеству. Только в количественном выражении отражается так же использование в 
производстве полуфабрикатов, выпущенных в текущем месяце и их реализация. По окончании 
месяца, после расчета себестоимости полуфабрикатов текущего месяца, выпуск, использование в 
производстве  и реализация отражаются в стоимостном выражении .  Использование в производстве 
и реализация полуфабрикатов, произведенных в прошлые месяцы  отражается в соответствии с 
п.2.9.46 настоящей Учетной политики . При этом, на конец месяца выпуск полуфабрикатов 
осуществляется по фактической производственной себестоимости, а использование в производстве 
и реализация по средней взвешенной себестоимости.  

3.9.109 При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции, оценка 
реализованной готовой продукции первоначально производится по средней скользящей 
себестоимости, складывающейся на счете 43. В конце месяца после распределения отклонений 
реализованная готовая продукция оценивается по средней (взвешенной) себестоимости по каждой 
номенклатурной группе. В балансе готовая продукция основного производства отражается по 
средней фактической производственной себестоимости. 

3.9.110 Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется на основании 
соответствующих первичных учетных документов – накладных унифицированной формы «ТОРГ-
12». 

3.9.111 В том случае, если покупателем произведен возврат продукции нормального качества, но при 
несоответствии условиям поставки по ГК РФ, организация сторнирует все операции, связанные с 
такой отгрузкой, в части возвращенного количества готовой продукции. Операция при возврате 
продукции отражается: 

 проводками сторно в месяце возврата по дате первичного документа на возврат или заключительными 
проводками декабря, если возврат продукции произведен после первого января, но до даты подписания 
годовой отчетности (событие после отчетной даты): Дт62.01-Кт90.01, Дт90.02-Кт43.01.1, Дт90.02-
Кт43.01.2  и Дт90.03 – Кт68.02 (налоговый вычет). В том случае, если возврат продукции произведен 
после первого января, но до даты подписания годовой отчетности и заключительными оборотами 
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декабря были отражены записи «сторно», в периоде фактического возврата готовой продукции в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится обратная запись на сумму, 
отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. 
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 
запись, отражающая это событие. Таким образом, в периоде, когда товар возвращен, фактически 
производятся повторно указанные в настоящем подпункте проводки и обратные им проводки, в 
результате чего сумма каждой операции равняется «нулю»; 

 в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», если возврат готовой продукции, 
отгруженной в предыдущем отчетном году, произведен после даты подписания отчетности: Дт91.02 – 
Кт62.01, Дт68.02-Кт91.01 (налоговый вычет), Дт43.01.1 – Кт91.01, Дт43.01.2 – Кт91.01.  

3.9.112 Если организация на основании договора купли-продажи приобретает (выкупает) собственную 
готовую продукцию, такая продукция далее учитывается как покупные товары. Величина ранее 
признанной в учете выручки не изменяется. Операция отражается проводками Дт41-Кт60 и Дт19-
Кт60. 

3.9.113 Порядок формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) изложен в разделе 
«Расходы по обычным видам деятельности» настоящей Учетной политики. 

3.9.114 Порядок бухгалтерского учета такой готовой продукции, как строительные материалы, 
конструкции, блок-боксы подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам подряда 
(контрактам) на строительство» к настоящей Учетной политике. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

3.9.115 Для обобщения информации о наличии и движении продукции и товаров, переданных 
комиссионеру, используется соответственно субсчета 45.01 «Покупные товары  отгруженные 
(комиссия)» и 45.02 «Готовая продукция отгруженная (комиссия)». При признании в бухгалтерском 
учете выручки от продажи данной готовой продукции или товаров их стоимость списывается со 
счета 45 в дебет счета 90 «Продажи». Оценка товаров и готовой продукции, отгруженных 
комиссионеру при реализации производится по средней взвешенной стоимости, которая 
определяется по номенклатуре, учтенной только на счете 45.  

3.9.116 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных по 
договорам купли продажи или поставки, но не реализованных (переход права собственности не 
совпадает с датой отгрузки), используется субсчет 45.03 «Прочие товары отгруженные» , 45.04 
«Прочая готовая продукция отгруженная», 45.05 «Товары, отгруженные на экспорт», 45.06 «Готовая 
продукция, отгруженная на экспорт», 45.07 «Товары, отгруженные за пределами РФ». 
Одновременно с отгрузкой готовой продукции или товаров в этом случае по облагаемым операциям 
(территория РФ) начисляется НДС проводкой Дт76.ОТ – Кт68.02. При признании в бухгалтерском 
учете выручки от продажи данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет 
счета 90 «Продажи», а ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76.ОТ. 
Оценка товаров и готовой продукции, отгруженных покупателям, производится в момент отгрузки 
(проводка Дт45-Кт41) по средней взвешенной себестоимости и в дальнейшем не изменяется. 
Стоимость фиксируется, а отгруженные товары и готовая продукция учитываются в разрезе 
документов реализации, по которым осуществлялась отгрузка. При отражении реализации товаров 
или готовой продукции ранее зафиксированная стоимость списывается на субсчет 90.02.  

РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

3.9.117 Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена 
снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-
производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. Резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице материально-
производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете.  

3.9.118 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится 
организацией на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. 
При расчете принимается во внимание: 

 изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после 
отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых организация вела свою деятельность; 

 назначение материально-производственных запасов; 
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3.9.119 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по тем 
наименованиям запасов, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату меньше их 
фактической себестоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете. 

3.9.120 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается по основным 
материалам (сырье, полуфабрикаты и т.п.), используемым при производстве продукции, если 
рентабельность (прибыльность) продаж готовой продукции подтверждена, а материально-
производственные запасы не утратили своих первоначальных свойств. 

3.9.121 Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. Резерв 
создается по следующим видам запасов: товары, материалы, готовая продукция. 

3.9.122 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов оформляется по 
форме «Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей», установленной в  
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.9.123 В течение года начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов (счет 
«Прочие доходы и расходы») по мере выбытия относящихся к нему запасов. В учете делается 
запись по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается при повышении рыночной 
стоимости материальных ценностей, по которым ранее были созданы соответствующие резервы. 
Корректировка резерва оформляется документом «Корректировка резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей по выбывшим материально-производственным запасам», форма которого 
установлена в Приложении № 3 к настоящей учетной политике.  

3.9.124 При формировании отчета о прибылях и убытках суммы начисленного и восстановленного резерва 
отражаются развернуто. 

3.9.125 Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного периода 
снизилась, или они полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в 
Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение стоимости материальных ценностей, 
числящихся на счете 14. В пассиве бухгалтерского баланса сумма образованного резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей отдельно не отражается. 

3.9.126 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация о 
материально-производственных запасах: 

Пояснительная записка 

 о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам); 

 о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов; 

 о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

 о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

3.9.127 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем. 

3.9.128 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов являются 
переходящими расходами, имеющими отношение к получению доходов в последующие отчетные 
периоды. 

3.9.129 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным правом, 
работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко определен условиями 
договора или срок пользования приобретенной ценностью договором не определен, но известно, 
что она будет использоваться не только в процессе изготовления продукции (работ, услуг) текущего 
месяца, но и в дальнейшем – в процессе оказания услуг, осуществлении торговой деятельности или 
управления организацией. При принятии к учету расходы будущих периодов должны быть надежно 
оценены и подтверждены документально. 

3.9.130 Не относятся к расходам будущих периодов: 
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 расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, НИОКР); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных договоров 
по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг 
(подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в последующих за 
отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость специальной оснастки, спецодежды, бланков, канцелярских товаров и аналогичных 
ценностей. 

 Услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

3.9.131 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих периодов: 

 расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером. 
Погашение стоимости накопленных расходов производится равными долями пропорционально 
количеству месяцев активного сезона. Перечень сезонных видов деятельности, период накопления 
расходов и период погашения расходов утверждается в дополнение к настоящей учетной политике 
отдельным приказом руководителя; 

 Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов. Основанием для 
формирования данного вида расходов будущих периодов является бизнес-план, смета, служебная 
записка, иной документ,  подтверждающий состав расходов включаемых в стоимость актива. Пусковые 
расходы относятся на себестоимость продукции исходя из нормативных сроков освоения вводимых 
производственных мощностей (но не более чем в течение двух лет с момента начала серийного 
(массового) производства); 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не поставлено в 
зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на страхование списываются 
равномерно. Период списания определяется сроком действия полиса. Особенности погашения 
стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены условиями договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как правило, 
расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия лицензии, 
сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены расходы на получение 
санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких заключений распространяется на 
будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для автоматизации 
учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право пользования объектами 
интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая 
авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете организацией как расход будущего 
периода и подлежат списанию в течение срока действия договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. Расход 
будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита балансового счета 
97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - организация 
отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях равномерного 
(ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода по выданным векселям 
организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

3.9.132 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся. Срок 
списания, статья расходов и дата начала списания расходов будущих периодов утверждается 
руководителем организации или уполномоченным им лицом (комиссией) в момент принятия к 
учету. Форма приказа о принятии на учет расходов будущих периодов утверждена Приложением 
№3 к настоящей Учетной политике. Ежемесячное списание расходов будущих периодов 
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подтвержается  документом «Справка-расчет списание расходов будущих периодов (бухгалтерский 
учет)», утвержденным Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

3.9.133 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от использования 
актива отличается от первоначально установленного, организация пересматривает срок погашения 
расходов будущих периодов и списывает не перенесенную на расходы сумму в течение вновь 
установленного (скорректированного) оставшегося срока. Решение об изменении  сроков 
погашения расходов будущих периодов принимается лицами, указанными в  предыдущем пункте на 
основании представленных соответствующими службами обоснований. 

3.9.134 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия соответствующего 
документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов списываются как прочие 
расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

3.9.135 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов в соответствии Рабочим планом 
счетов. 

3.9.136 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует показатели раздела 
«Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Пояснительная записка 

 Структура расходов будущих периодов; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной 
даты; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. 

3.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

3.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам обеспечивает 
получение информации, необходимой для составления налоговых деклараций. 

3.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами, полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные средства и 
нематериальные активы, комиссионером (агентом) от комитента (принципала) по переданным для 
реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя комиссионера (агента). 

3.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В случаях, когда 
в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых 
ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных 
материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах 
(поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с 
аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в таких 
случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемый по ним налог, учитывается 
на счетах учета материально-производственных запасов или расходов.  

3.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 

 сумма НДС соответствует применимой ставке; 

 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 
имущественных прав. 
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3.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге 
покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость. 
НДС, уплаченный при ввозе товаров, принимается к учету на основании ГТД проводкой Дт19.05-
Кт76. Аналитический учет ведется в разрезе Таможенных органов и ГТД. 

3.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных лиц, не 
состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога 
отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

3.10.7 НДС, исчисленный организацией при исполнении функций налогового агента, принимается к учету 
проводкой Дт19.04-Кт60. Удержание налога и начисление налога в бюджет отражается проводкой 
Дт60-Кт68.02. Уплата налога производится отдельным платежным поручением Дт68.02-Кт51 с 
последующим отражением налогового вычета Дт68.02 – Кт 19.04. 

3.10.8 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента оформляет 
счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» указывает наименование 
контрагента, в отношении которого выполняется функция налогового агента (иностранное лицо или 
орган государственной власти), в качестве покупателя указывается организация. 

3.10.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией отдельно 
по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.  
Аналитический учет в программном продукте обеспечивается через справочник «Контрагенты», в 
результате указания дополнительных сведений на закладке «Счета и договоры» о том, что 
организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.  Осуществление отбора 
начисленных организацией сумм НДС в качестве налогового агента, в разрезе контрагентов, в 
программном продукте производится с помощью таких отчетов, как «Оборотно-сальдовая 
ведомость» и «Ведомость по НДС, начисленному к уплате в бюджет».  

3.10.10 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный при выполнении организацией СМР для 
собственного потребления. При выполнении строительно-монтажных работ для собственного 
потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя 
из всех фактических расходов организации на их выполнение. По СМР, выполненным организацией 
для собственного потребления, счета-фактуры составляются в момент определения налоговой базы, 
в одном экземпляре и регистрируются в книге продаж. НДС по СМР, выполненным для 
собственного потребления, принимается к учету проводкой Дт19.08-Кт68.02. Аналитический учет 
ведется в разрезе счетов-фактур.  

3.10.11 На балансовом счете 19 учитывается НДС по приобретенным ценностям, полученным в качестве 
вклада в уставный капитал. Суммы налога, указанные в передаточных документах участником, не 
включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат 
вычету. НДС по основным средствам, полученным в качестве вклада в уставный капитал, 
принимается к учету проводкой Дт19.01-Кт 76.09. 

3.10.12 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами НК РФ и 
Учетной политикой организации для целей налогообложения:   

 по недвижимому имуществу, если объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем 
используются для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. Восстановленная сумма 
налога  первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с последующим включением в 
состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на который начисляется амортизация); 

 по недостачам, выявленным инвентаризацией. При обнаружении недостачи приобретенных 
материально-производственных запасов НДС восстанавливается в фактически предъявленных 
поставщиками суммах с указанием в справке реквизитов счета-фактуры поставщика. Восстановленная 
сумма налога списывается в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 по списанной кредиторской задолженности. Восстанавливаемая сумма НДС определяется по 
документам поставщика-кредитора. Восстановленная сумма налога списывается в состав прочих 
расходов. 
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 по имуществу, нематериальным активам, имущественным правам, переданным в качестве вклада в 
уставный капитал. Сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется 
передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав. Счет-фактура в этом 
случае не оформляется. Восстановленная сумма налога формирует расходы, связанные с передачей 
имущества и первоначально списывается на балансовый счет 76.09. 

 при использовании товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. 
Восстановленная сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с 
последующим включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на 
который будут списаны активы или амортизация). 

 при возврате товара поставщику. Вычет восстанавливается и отражается в декларации в периоде 
обнаружения причины возврата, при этом оформляется счет-фактура, который регистрируется в книге 
продаж. 

 при отгрузке товаров на экспорт, если налоговый вычет по товарам (материалам) был произведен в 
периоде их поступления, т.е. в предыдущих налоговых периодах. 

3.10.13 Порядок определения налогового вычета по поставкам продукции на экспорт утверждается учетной 
политикой для целей налогообложения. 

3.10.14 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по ставкам 10% 
и 18% (принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по ставке 0% 
(принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, не облагаемым/освобожденным 
от налогообложения НДС (не принимается к вычету и увеличивает расходы или стоимость активов) – 
субсчет 19.09; 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, облагаемым НДС 
по разным ставкам и не облагаемым  НДС (подлежит распределению при условии, что в налоговом 
периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции 
по реализации которых не подлежат налогообложению, превышают 5 процентов общей величины 
совокупных расходов на производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от 
общей величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в 
производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат 
вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов 
и удельного веса не облагаемых операций  оформляется документом «Расчет пропорции (показателя) 
для определения суммы НДС, подлежащей включению в расходы», форма которого утверждена 
Приложением №1 к  Учетной политике для целей налогообложения.. Если совокупные расходы на 
производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не 
подлежат налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к 
операциям, облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС  оформляется документом 
«Распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам», форма 
которого утверждена Приложением №1 к Учетной политике для целей налогообложения. Учет НДС по 
приобретенным ценностям, относящимся одновременно к деятельности облагаемой и не облагаемой  
НДС, организуется на отдельном субсчете 19.11. Указанный субсчет не имеет остатка на конец периода. 

3.10.15 Остаток балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», как правило, подлежит 
предъявлению к вычету не более чем через 12 месяцев после отчетной даты и отражается по строке 
220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса.  
Остаток 19 счета учитывается при расчете чистых активов организации. 

3.10.16 Порядок формирования налоговой базы и налогового вычета по НДС детально определяется 
Учетной политикой для целей налогообложения. 

3.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

3.11.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных взаимоотношений с 
ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 
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3.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное первичными 
документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских 
записей. 

3.11.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не могут быть 
подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные виды активов). 

3.11.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления отчетности 
представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и отражается по 
строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

3.11.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается дебетовое сальдо 
расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, приведенными в Рабочем плане 
счетов. 

3.11.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные запасы, 
выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные средства и прочие 
виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по 
каждому предъявленному покупателям (заказчикам) документу. 

 

3.11.7 В том случае, если организация является агентом или комиссионером и участвует в расчетах за 
товары, работы, услуги, не являясь их собственником или исполнителем, применяется следующая 
система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

 

 

Проводка Содержание операции 
По дебету По кредиту 

1 2 3 
51, 50 76.06 покупатель Поступила предварительная оплата 

76.06 покупатель 76.05 комитент Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 

51, 50 76.06 покупатель Поступила окончательная оплата 
62.01 комитент 90.01 Начислено вознаграждение 

90.03 68.02 Начислен НДС с вознаграждения 
51 62.01 комитент Оплачено вознаграждение денежными средствами 

76.05 комитент 51 Перечислены денежные средства, полученные от 
покупателя 

 

3.11.8 Переоценка расчетов с контрагентами, выраженных в иностранной валюте, по договорам комиссии 
и агентским договорам производится комиссионером/агентом в корреспонденции с расчетами с 
комитентом или поверенным и в состав прочих доходов и расходов не включается. 

3.11.9 В том случае, если организация является комитентом или поверенным, а товар или готовая 
продукция реализуются с участием комиссионера или агента в расчетах,  применяется следующая 
система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

 

Проводка Содержание операции 
По дебету По кредиту 

1 2 3 
76.09 комиссионер 62.02.3 комиссионер Поступила предварительная оплата на счета 

комиссионера 
76.АВ 68.02 Начислен НДС с предварительной оплаты 

62.01.2 комиссионер 90.01 Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 
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Проводка Содержание операции 
По дебету По кредиту 

1 2 3 
90.03 68.02 Начислен НДС от реализации 
68.02 76.АВ Принят к вычету НДС, ранее начисленный с 

предварительной оплаты 
62.02.3 комиссионер 62.01.2 комиссионер Зачтена предварительная оплата в уменьшение 

задолженности за реализованные товары 
76.09 комиссионер 62.01.2 комиссионер Поступила окончательная оплата на счета 

комиссионера 
51 76.09 комиссионер Получены денежные средства от комиссионера 

44.02 76.09 Принято к учету комиссионное вознаграждение 
19.04 76.09 Принят к учету НДС, выделенный комиссионером с 

суммы комиссионного вознаграждения. 
76.09 комиссионер 51 Оплачено комиссионное вознаграждение 

 

При согласовании формы отчета комиссионера предусматривается выделение соответствующих 
показателей, необходимых для организации учета комитента. 

3.11.10 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к бухгалтерскому 
балансу и в Пояснительной записке. 

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

3.11.11 Резерв по сомнительным долгам не создается. 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

3.11.12 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и 
относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые 
результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались. 
Форма приказа на списание дебиторской задолженности утверждена Приложением №3 к настоящей 
Учетной политике.  Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии 
прекращения действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам годовой 
инвентаризации.   

3.11.13 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием 
задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение пяти лет с момента списания 
- для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного положения 
должника. 

3.11.14 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, может быть 
передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 
закона. При заключении договора цессии списание уступленной задолженности производится с 
использованием балансового счета 91.02 и отражается при формировании отчета о прибылях и 
убытках как прочие расходы. Соответственно задолженность нового дебитора принимается к учету 
проводкой Дт76.09-Кт91.01 и отражается в отчетности как прочие доходы и прочая дебиторская 
задолженность, если денежные средства не поступили до даты составления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

3.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

3.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации 
на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого 
права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения 
цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 
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 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 
дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) 
финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при 
погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

3.12.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые ценные 
бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

3.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, 
предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на извлечение 
экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие как беспроцентные 
векселя и займы (принимаются к учету с использованием субсчета 76.07, отражаются в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской задолженности). 

3.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием балансового счета 
55.03 «Депозитные счета в рублях». В бухгалтерском балансе остаток депозитных вкладов 
отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные финансовые 
вложения» в зависимости от срока окончания действия договора. 

3.12.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами на приобретение активов в 
качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать 
финансовые вложения. До принятия указанного решения понесенные расходы учитываются с 
применением балансового счета 97 «Расходы будущих периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам (кредитам)  формируют 
первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов. Активы, внесенные в счет 
вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией в состав финансовых 
вложений по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления 
договора в силу. 
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3.12.6 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их стоимость 
выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. 

3.12.7 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся в ее 
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, обеспечение), 
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Учет ценных бумаг, 
полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, не приводящим к переходу права 
собственности, ведется за балансом на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». 

3.12.8 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под текущей 
рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном 
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

3.12.9 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются 
в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация 
производит ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на 
финансовые результаты (в состав прочих доходов или расходов). Результаты корректировки оценки 
финансовых вложений отражаются в документе «Расчет корректировки стоимости акций, имеющих 
текущую рыночную стоимость», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей 
Учетной политике. 

3.12.10 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

3.12.11 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных учреждениях 
(проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового счета 76.08 в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет причитающихся доходов 
производится на последнее число каждого месяца и оформляется документом «Расчет процентов, 
причитающихся к получению по выданным займам, долговым ценным бумагам, депозитным 
вкладам», форма которого приведена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике.  При 
поступлении денежных средств задолженность на балансовом счете 76.08 погашается в 
корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

3.12.12 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с поставщиками 
стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя векселедателю при наступлении 
срока платежа) или передачи по договорам купли-продажи отражается в составе прочих доходов и 
расходов. 

3.12.13 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются прочими 
доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной ответственностью - 
признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный документ - решение собрания о 
выплате дивидендов). 

3.12.14 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 

3.12.15 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. 

3.12.16 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
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3.12.17 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого предполагается 
использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения рассматриваются 
как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 

 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 
составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как 
долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные финансовые 
вложения» бухгалтерского баланса. 

3.12.18 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим организациям в 
неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на возвратной основе. 

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

3.12.19 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не определяется 
рыночная стоимость.  

3.12.20 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В 
этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых 
вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете 
(учетной стоимостью) и суммой такого снижения. Устойчивым признается снижение стоимости, 
наблюдающееся два и более года подряд на отчетные даты. Существенным признается снижение 
стоимости финансового вложения более, чем на 5% от первоначальной стоимости. 

3.12.21 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, 
организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения стоимости 
финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям 
организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в ПБУ 19/02. В случае, 
если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости 
финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на 
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых 
вложений. 

3.12.22 Для определения расчетной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, при отсутствии 
иных факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость ЦБ, используются следующие 
методы оценки рыночной стоимости: 

 Акции: 

ЧА  :  К, 

Где: 

ЧА  - чистые активы эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, за который эмитентом была 
подготовлена и опубликована финансовая (бухгалтерская) отчетность (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год); 

К – общее количество эмиссионных ценных бумаг; 

 Доли: 

ЧА *  Д,  

Где: 

Д – размер доли в уставном капитале эмитента. 

 Долговые ценные бумаги, предусматривающие получение процентов или приобретенные с дисконтом: 

фактические расходы  + фактические расходы * ставку рефинансирования ЦБ /365 * Nдней, 

 

Где: 

Фактические расходы – сумма, уплаченная при приобретении векселя; 
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Ставка рефинансирования ЦБ – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшая на дату приобретения векселя; 

Nдней – количество дней от даты приобретения векселя до даты его реализации или иного выбытия. 

 Долговые ценные бумаги, используемые организацией как средство платежа и не предусматривающие 
выплату процентов 

Рыночная цена равна номиналу долговой ценной бумаги. 

 

3.12.23 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих расходов. В 
бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости за 
вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на обесценение финансовых 
вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии 
признаков обесценения. Порядок создания резерва оформляется документом «Расчет резерва под 
обесценение финансовых вложений», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей 
Учетной политике. 

3.12.24 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение 
более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при 
выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под 
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным 
финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов) в конце 
того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений. 

3.12.25 В Пояснительной записке подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как минимум, 
следующая информация о финансовых вложениях: 

 способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 

 последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 

 стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 

 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим 
организациям или лицам (кроме продажи); 

 данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, 
величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного прочим доходом 
отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

3.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

3.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства". Указанные 
показатели организация приводит в Пояснительной записке. 

3.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные 
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся в кассе 
организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные активы. При выдаче 
денежных документов соответствующие данные вносятся в документ «Ведомость на выдачу 
денежных документов из кассы организации», форма которого установлена в Приложении №3 к 
настоящей Учетной политике. При формировании Отчета о движении денежных средств данные 
субсчета 50.03 не используются. 

3.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее в 
такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская 
задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением балансового счета 76.09. 

3.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курсов 
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской. Курсовые разницы включаются 
в состав прочих доходов и расходов. 

3.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке являются прочими доходами. 



 

1729 
 

3.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 14 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со 
служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным 
лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих 
дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, 
предъявить отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

3.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных денег 
одним лицом другому запрещается. 

3.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в безналичном 
порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается предельный размер 
расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

3.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» и 
«Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с продажей 
валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». Списание средств с 
валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 91.01 в фактически полученной сумме с использование субконто «Продажа валюты». 
Переоценка дебетового остатка счета 57 в валюте производится в корреспонденции с балансовым 
счетом 91 с использованием субконто «Курсовые разницы». Закрытие дебетового сальдо счета 57 
производится в корреспонденции с балансовым счетом 91.02 с использованием субконто «Продажа 
валюты». 

3.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового счета 57. 
Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым счетом 57. 
Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 списывается на счет 
91.02 с использованием субконто «Курсовые разницы». Кредитовый остаток счета 57 списывается 
на счет 91.01 с использованием субконто «Курсовые разницы». 

3.13.11 На конец отчетного периода остаток по счету 57 «Переводы в пути» должен быть 
проинвентаризирован. Результаты отражаются в документе «Акт инвентаризации переводов в 
пути», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.  

3.13.12 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной валюте, 
приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату совершения операции. 
Для целей представления информации в Отчете о движении денежных средств оценка валюты 
производится по курсу ЦБ на последний день отчетного периода. С этой целью соответствующие 
показатели Отчета о движении денежных средств отражаются в суммах, которые получены с 
применением курса валюты по состоянию на последний день отчетного периода, независимо от 
того, когда совершались операции по поступлению и выбытию денежных средств в иностранной 
валюте. Для расчета показателей формы №4 используется документ «Расчет Отчета о движении 
денежных средств», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике. 

3.13.13 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в зависимости от вида 
открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с применением счета 
55.01 или 55.21 в зависимости от валюты платежа; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 «Обеспечение 
обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

3.13.14 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении 
организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в 
качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, сдача имущества в 
аренду и др. 
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 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с приобретением 
основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, нематериальных активов и 
других внеоборотных активов, а также их продажей; с осуществлением собственного строительства, с 
осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе 
долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление другим 
организациям займов и т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой изменяются 
величина и состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от выпуска 
акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, погашение заемных средств и т.п.). 

Формирование отчета о движении денежных средств в указанных разрезах обеспечивается применением в 
процессе учета справочника «Статьи движения денежных средств», утвержденного в составе 
Рабочего плана счетов в Приложении 1 к настоящей Учетной политике. 

3.13.15 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте Российской 
Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте первоначально 
формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных средств. Данные каждого 
расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные данные по 
отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей Отчета о 
движении денежных средств. 

3.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

3.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не превышающим 
12 месяцев после отчетной даты. 

3.14.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется предпродажная 
подготовка, -  субсчет 01.07 «Основные средства для перепродажи»; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом счете 94. 
Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, причины/обстоятельства, 
препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия недостач, должны быть оформлены 
документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение работ 
или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 76АВ «НДС по авансам и предоплатам»; 

 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68.23 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров (субсчет 76.ОТ), на которые право собственности не 
перешло к покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через 
комиссионера; 

 НДС по неподтвержденному экспорту и прочий НДС отложенный (субсчет 76.НДС); 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены по 
статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании 
нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в отчетности не регламентирован 
настоящей Учетной политикой. 

3.14.3 Показатель прочих оборотных активов предварительно формируется (при необходимости 
рассчитывается) с применением документа «Реестр прочих активов и обязательств», утвержденного 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике; 

3.14.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов на основании «Реестра прочих активов и обязательств». 

Пояснительная записка 
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 о составе прочих оборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

3.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

3.15.1 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный 
капитал» производятся при первоначальном формировании уставного капитала, а также в случаях 
увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в Устав 
организации. 

3.15.2 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, предусмотренной 
учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

3.15.3 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных средств и 
имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в корреспонденции 
с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений в учредительные 
документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит балансового счета 75.01 «Расчеты 
по вкладам в уставный капитал». 

3.15.4 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в составе 
прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в Пояснительной 
записке. 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

3.15.5 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим лицам. 
При выкупе акций (долей) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по 
дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств. 

3.15.6 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения должны 
быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо реализованы. Продажа 
собственных акций (долей) отражается без использования балансового счета 91 «Прибыли и 
убытки». В случае реализации акций (долей) по цене выше стоимости приобретения или ниже 
стоимости приобретения, только разница относится в состав прочих доходов или расходов.   

3.15.7 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с соответствующим 
уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование выкупленных акций (долей) 
проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 «Уставный капитал» 
после выполнения всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом разница между 
фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их номинальной стоимостью относится со счета 
81 «Собственные акции (доли)» на счет прибылей и убытков после государственной регистрации 
изменений в учредительных документах. 

3.15.8 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 «Собственные акции, 
выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с отрицательным значением (в скобках). В 
форме 3 «Отчет об изменениях капитала» операции с собственными акциями (долями) в периоде 
отражаются развернуто по  вписываемым строкам в следующем порядке: 

  оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью последующей 
перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке «Выкуп собственных 
акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) указываются в графе 3 
«Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций (долей) указываются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в разделе 
«Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке «Перепродажа 
собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на приобретение проданных акций 
(долей) и не превышающие номинальной стоимости акций (долей) указываются в графе 3 «Уставный 
капитал». Поступления в пределах расходов на приобретение акций (долей), сверх номинальной 
стоимости акций (долей) отражаются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих доходов 
по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в составе графы 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)»    
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 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью уменьшения 
уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке «Выкуп 
собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение уставного капитала не 
произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций (долей) указываются в графе 3 
«Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости акций (долей) указываются в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью уменьшения 
уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по строке «Уменьшение 
количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в периоде выкупа акций (долей). 
При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма 
превышения расходов на приобретение над номинальной стоимостью или сумма превышения 
номинальной стоимости над понесенными расходами. 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

3.15.9 Сумма разницы между номинальной стоимостью акций (долей) и стоимостью размещения акций 
(долей) при формировании уставного капитала и при последующем увеличении уставного капитала 
за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, учитывается 
организацией как эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

3.15.10 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с увеличением 
уставного капитала (не ранее). 

3.15.11 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием уставного 
капитала организации, признается разность между рублевой оценкой задолженности акционера по 
вкладу в уставный капитал организации, оцененному в учредительных документах в иностранной 
валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления 
суммы вкладов, и рублевой оценкой этого вклада в учредительных документах. Отрицательная 
курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, относится на 
нераспределенную прибыль. 

3.15.12 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного капитала организации 
в нераспределенную прибыль организации. 

3.15.13 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 «Уставный 
капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 
учредителями». 

3.15.14 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям использования 
средств. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

3.15.15 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

3.15.16 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном периоде. 

3.15.17 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и движении 
резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту счета 82 
«Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

3.15.18 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный капитал» в 
корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - в части сумм 
резервного фонда, направляемых на покрытие убытка организации за отчетный год. 

3.15.19 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный капитал» 
и строке «в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». В 
отчете об изменениях капитала информация, о движении и об остатках резервного капитала 
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раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II «Резервы» по строке 
«Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами». 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

3.15.20 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. Нераспределенная 
прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до момента ликвидации 
организации. 

3.15.21 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции 
со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

3.15.22 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании 
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная запись делается при выплате 
промежуточных доходов. 

3.15.23 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера отражаются 
как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

3.15.24 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 
корреспонденции со счетами: 

  80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов 
организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в учредительных 
документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

3.15.25 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организуется 
таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования 
средств.. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

3.15.26 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  

3.15.27 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов составляется 
документ «Расчет стоимости чистых активов» по данным бухгалтерского учета по форме, 
утвержденной в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

3.15.28 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные активы, 
за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  

3.15.29 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, 
учитываемых при расчете чистых активов. 

3.15.30 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на соответствующие 
отчетные даты. 

3.15.31 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской отчетности. 

 

3.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

3.16.1 Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
организацией как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа 
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. При этом, кредиторская задолженность 
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отражается в размере полученной суммы, а сумма займов (кредитов), недополученных по 
сравнению с условиями договора раскрывается в Пояснительной записке. 

3.16.2 Организация принимает к бухгалтерскому учету указанную в п. 2.16.1 задолженность в момент 
передачи денег или других вещей, который является моментом заключения договора. 

3.16.3 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

3.16.4 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней проводкой Дт67-Кт66. 

3.16.5 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного 
обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о переводе 
долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяются к каждому траншу в 
отдельности. 

3.16.6 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая погашению ранее 
чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным займам и кредитам, 
причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты составления отчетности, и 
краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе краткосрочных обязательств по кредитам и 
займам.  

3.16.7 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее-
расходы по займам), являются: 

 Проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам.  

 

3.16.8 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

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

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

3.16.9  Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива.  

3.16.10  В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

3.16.11 К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) 
заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), 
нематериальных активов или иных внеоборотных активов,подготовка которых к предполагаемому 
использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, 
сооружение и (или) изготовление. Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и 
доведение до состояния, пригодного для использования, требуется период времени, за который 
проценты по кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания объекта 
инвестиционным активом. Расходы на проценты по заемным средствам признаются 
существенными, если их доля в общей стоимости инвестиционного актива превышает  пять 
процентов. Общая стоимость инвестиционного актива определяется как сметная стоимость 
сооружаемого (изготавливаемого, приобретаемого) объекта с учетом расходов на приведение его в 
состояние, пригодное для использования. 

3.16.12  Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от 
условий предоставления займа (кредита).  

3.16.13 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого использования на 
приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива 
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включаются все процентные расходы по заемным средствам, возникшие до зачисления 
инвестиционного актива в состав основных средств либо нематериальных активов. 

3.16.14 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным средствам 
включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального распоряжения и 
расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о наименовании актива, о 
договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки актива к использованию и иные 
данные, необходимые для отнесения процентов по заемным средствам на увеличение стоимости 
объекта в бухгалтерском учете. При этом дополнительные расходы по привлечению заемных 
средств на общие цели включаются в расходы текущего периода независимо от цели, на которые 
фактически были использованы заемные средства. 

3.16.15 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, рассчитываются 
в порядке, установленном ПБУ 15/2008, и оформляются документом «Расчет затрат по заемным 
средствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

3.16.16 Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям (облигациям) отражаются обособленно  
от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих расходов равномерно в 
течение срока действия договора займа.  

3.16.17 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности. 

3.16.18 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и (или) 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

3.16.19 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 
равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений настоящей Учетной 
политики. 

3.16.20 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно условиям договоров (в 
том числе по собственным векселям). 

3.16.21 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением субсчета 
76.07 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или прочие кредиторы, 
в зависимости от срока погашения. Дополнительные расходы по беспроцентным договорам займа 
следует учитывать в порядке, изложенном в настоящем разделе 

3.16.22 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на конец 
отчетного периода процентов. 

Пояснительная записка 

 о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную; 

 о выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заемным обязательствам; 

 о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве 
долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении 
расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 
актива; 

 о наличии и изменении величины задолженности позаймам (кредитам); 

 о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных облигаций; 

 о сроках погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств; 
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 о суммах  расходов по займам и кредитам включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных 
активов; 

 о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате 
займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением инвестиционного актива; 

 о суммах займов (кредитов), недополученных организацией по сравнению с условиями договора займа 
(кредитного договора), в случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора займа 
(кредитного договора). 

 

3.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

3.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств (ОНО) 
осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных налоговых 
обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых разниц (ВНР), 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

3.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

3.17.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения 
налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения принимается в большей 
сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству (нематериальному активу) в 
бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного использования или применения 
повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более раннем 
периоде; 

 применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей 
в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения; 

 создания резерва по сомнительным долгам, величина которого в налоговом учете превышает резерв, 
созданный по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете;  

 прочих аналогичных различий. 

3.17.5 Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

3.17.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

3.18 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.18.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены специальные 
строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

3.18.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание услуг в 
соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с условиями 
договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 
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 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и отражены 
по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения которых в отчетности не 
регламентирован настоящей Учетной политикой. 

3.18.3 Показатель прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств предварительно формируется (при 
необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих активов и 
обязательств», форма которого утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

3.18.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация (при 
наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

о стоимости прочих обязательств на основании «Реестра прочих активов и обязательств». 

Пояснительная записка 

 о составе прочих обязательств с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о сроке погашения прочих обязательств; 

 

3.19 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

3.19.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

3.19.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное первичными 
документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских 
записей. 

3.19.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и к иным 
статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в бухгалтерском балансе как 
прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

3.19.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная задолженность 
отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям договора до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

3.19.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли производится в 
соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной политики. Курсовые 
разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за исключением случаев, когда 
кредиторская задолженность принята к учету при исполнении договора комиссии или агентского 
договора. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

3.19.6 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы, 
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные вложения во 
внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60  «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». Субсчета балансового счета 60 используются по назначению, 
указанному в рабочем плане счетов. Расчеты за приобретенные финансовые вложения проводятся с 
использованием субсчета 76.09. 

3.19.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы 
или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

3.19.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Если счет 
поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке запасов была 
обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было обнаружено несоответствие цен, 
обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на 
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 60 дебетуется на суммы исполнения 
обязательств (оплату счетов). 
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3.19.9 Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на 
финансовые результаты. Форма приказа утверждена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике. Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой давности начинает 
течь с момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором. Задолженность при 
прощении долга или прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям 
(ликвидация кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

3.19.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод долга, 
основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должен быть 
совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей 
государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод долга по ордерной ценной 
бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

3.19.11 Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по каждому 
предъявленному документу на субсчетах, предусмотренных Рабочим планом счетов организации. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.19.12 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве обязательства 
(начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по 
оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим выплатам) применяется 
счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

3.19.13 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое сальдо счета 
71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

3.19.14 Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 
отражаются по дебету счета 70 и кредиту счета 76.04 (субсчет «Расчеты по депонированным 
суммам»). 

3.19.15 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

3.19.16 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с условиями 
заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73.01 «Расчеты по 
предоставленным займам». 

3.19.17 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных случаях 
производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73.02 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба». 

3.19.18 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по заявлению 
сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся в корреспонденции с 
балансовым счетом 73.03 «Расчеты по прочим операциям». 

3.19.19 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с балансовым 
счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

3.19.20 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71, 76.04 (в части расчетов с персоналом) 
формируют показатель бухгалтерского баланса «Задолженность перед персоналом организации». 
Аналитический учет на указанных счетах ведется по каждому работнику организации в 
применяемых программных продуктах. 

3.19.21 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, порядок 
заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед поставщиками и 
учитывается с применением балансового счета 60. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.19.22 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на балансовом 
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

3.19.23  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение, обязательное 
медицинское страхование работников, подлежащие перечислению в соответствующие фонды, а так 
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же на сумму ЕСН в части Федерального бюджета. При этом записи при принятии к учету ЕСН 
производятся по кредиту субсчетов 69.01, 69.03 и 69.04 в корреспонденции со счетами учета 
расходов или резервов. Начисления в Пенсионный Фонд РФ отражаются записью Дт69.04 «ЕСН в 
части, перечисляемой в Федеральный бюджет»– Кт 69.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению 
(страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)». 

3.19.24 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в Отчете о 
прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после строки «Текущий 
налог на прибыль»). 

3.19.25  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также суммы, 
выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование. 

3.19.26 При наличии переплаты по расчетам, с каким – либо внебюджетным фондом сумма переплаты 
отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает кредиторскую 
задолженность перед другими фондами. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

3.19.27 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 

 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности налогового 
агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость). 

3.19.28  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 
декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог вне зависимости от 
срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

3.19.29 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

3.19.30 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на специально 
предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с бюджетом 
должны быть подтверждены сверкой с  налоговым органом, проводимой по правилам, 
установленным в НК РФ. Присутствие  в бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим 
расчетам не допускается. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт 
инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», форма которого приведена в 
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.19.31 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом, по видам платежей 
в бюджет, по ИФНС, по ставкам налогов. 

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

3.19.32 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением балансового счета 
76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.01); 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим договорам 
(субсчет 76.05); 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц (субсчет 76.07);  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. (кроме займов 
выданных) (субсчет 76.09); 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам (алименты, 
административные штрафы) и иным аналогичным документам – 76.41, а так же по заявлениям 
сотрудников (субсчет 76.09); 

ошибочно полученные суммы (субсчет 76.09); 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических лиц (субсчет 
76.09); 
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НДС, предъявленный к вычету  на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении 
предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание услуг в 
соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 12 месяцев после отчетной 
даты. Учет обязательств ведется на субсчете 76 ВА «НДС по авансам и предоплатам, выданным» 

иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным (балансовый счет 62.02, 62.22 и 62.32); 

3.19.33 На субсчете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» отражаются расчеты по 
страхованию имущества, принадлежащего организации, персонала и всех видов ответственности, 
связанной с ведением деятельности.  

3.19.34 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие за 
месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально отражаются по 
кредиту субсчета 76.01 в корреспонденции с балансовым счетом 97 «Расходы будущих периодов» и 
затем списываются в расходы по обычным видам деятельности на пропорционально-временной 
основе. Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету 
счета 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств. 

3.19.35 При наступлении страхового случая по дебету счета 76.01 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с кредита 
счетов учета производственных запасов, основных средств и др. на основании составленного 
комиссией акта; 

суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при наличии 
соответствующих условий в договоре страхования – с кредита субсчета 76.09; 

сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника организации в 
корреспонденции со счетом 73.03 на основании документа страховой организации. 

3.19.36 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с договорами 
страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» и кредиту 
счета 76. 

3.19.37 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с 
кредита счета 76.01 на счет 91.02 «Прочие расходы». Превышение страхового возмещения над 
суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76.01 на счет 91.01 «Прочие доходы». 
Списание разницы производится в момент получения официальной информации страховой 
организации о причитающейся сумме возмещения по установленной страховой организацией 
форме. Проводка в учете отражается на основании справки бухгалтера. Если уведомление получено 
после окончания отчетного года, но до даты утверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
разница списывается на счет 91 заключительными оборотами декабря. Если до даты утверждения 
отчетности информация от страховой организации не поступила, прочая дебиторская отражается в 
размере списанной в дебет счета 76.01 предполагаемой суммы возмещения. Соответствующая 
информация приводится в Пояснительной записке. 

3.19.38 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму убытков 
страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые потери (расходы) 
списываются непосредственно на счет 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 
учета материальных ценностей или расчетов. 

3.19.39 Аналитический учет по субсчету 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 
ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования. 

3.20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

3.20.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по дивидендам. 
Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 
При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, услугами) организации, 
ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 62 в 
корреспонденции со счетом «Продажи» или «Прочие доходы и расходы», соответственно, и 
одновременно по дебету счета 75 и кредиту счета 62. 

3.20.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника выплаты, 
учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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3.21 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

3.21.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти доходы 
подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к которому 
они относятся. 

3.21.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  

 безвозмездные поступления ценностей; 

 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к 
бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 

 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

3.21.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе. Балансовый счет 98 
используется при возникновении в деятельности операций, доход по которым в силу прямых 
указаний нормативных актов должен быть учтен в отчетном периоде вне зависимости от того, что 
дата его признания приходится на следующие отчетные периоды. 

3.21.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных 
безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - сумма бюджетных 
средств, направленных организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 
«Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; по 
иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат 
на производство (расходов на продажу).  

3.21.5 На субсчете 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 
прошлые годы» учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по недостачам, 
выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. По кредиту счета 98 «Доходы будущих 
периодов» в корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» отражаются 
суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые отчетные периоды (ранее списанные в состав 
прочих расходов), признанных виновными лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним 
судом. Одновременно на эти суммы кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты 
по возмещению материального ущерба»). По мере погашения задолженности по недостачам 
кредитуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств при одновременном отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году) и дебету счета 
98 «Доходы будущих периодов». На субсчете 98.04 «Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей» учитывается разница между 
взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и 
стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации. По кредиту счета 98 «Доходы 
будущих периодов» в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
(субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба») отражается разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. По мере 
погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», соответствующие суммы разницы списываются со счета 98 «Доходы будущих 
периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». Положения настоящего пункта 
применяются при выявлении недостач активов, принадлежащих организации на праве 
собственности. 

3.21.6 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый остаток 
балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов». Результаты 
инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации доходов будущих периодов», 
форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. Данные при расчете 
чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к расчету. 
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3.21.7 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о составе, оценке 
и сроках погашения доходов будущих периодов включается в Пояснительную записку. 

3.22 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ПРЕДСТОЯЩИХ ОТПУСКОВ 

3.22.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для создания 
резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный месяц, 
предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего заработка в 
соответствии со ст. 139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – ЗП); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы единого социального налога 
за  расчетный месяц (далее – ЕСН); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее в 
формулах – НС). 

      Сумма остатка резерва на предстоящую оплату отпусков работникам предыдущего отчетного года, 
подтвержденная проведенной инвентаризацией и числящаяся в бухгалтерском учете и отчетности 
по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года в текущем отчетном периоде не 
восстанавливается и в расчете резерва не участвует. Указанная сумма резерва используется по мере 
предоставления работникам отпусков в текущем отчетном периоде. 

3.22.2 Сумма отчислений в резерв определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес. + ЕСН мес.+НСмес.) : 12 : 29,4 *28 

3.22.3 Дополнительные дни отпуска, предусмотренные коллективным договором, при расчете суммы 
резерва на оплату предстоящих отпусков в течение отчетного периода не учитываются. 

3.22.4 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на объекты 
калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата соответствующих 
категорий работников - балансовые счета (субсчета) 20, 23, 25, 26, 29, 44.01, 44.02. 

3.22.5 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений на субсчете 96.01. 

3.22.6 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва на оплату предстоящих отпусков», 
форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

3.22.7 Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, ЕСН и взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва проводкой Дт96.01 – Кт70, 69. 
Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма резерва учитывается как переходящий 
остаток резерва предстоящих расходов. 

3.22.8 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва, производится единовременное 
доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков в разрезе объектов калькулирования и/или 
подразделений пропорционально заработной плате, принятой в расчет резерва в месяце выявления 
превышения. Расчет суммы дополнительных отчислений в резерв оформляется документом «Расчет 
дополнительных отчислений в резерв на оплату предстоящих отпусков», форма которого 
утверждена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.22.9 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря 
уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного работниками  отпуска, 
среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики 
расчета среднего заработка) и обязательных отчислений по ЕСН, а так же взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
При этом в расчет остатка резерва, переносимого на следующий год, принимаются, в том числе, 
дополнительные дни отпуска, предусмотренные коллективным договором. Расчет суммы резерва, 
которая может быть перенесена на следующий отчетный период, осуществляется по формуле: 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков = (ЗП год всего + ЕСН год всего+ НСгод всего) : 12 : 29,4 
* неиспользованные дни отпуска всех работников/ среднесписочная численность 

3.22.10 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются «Актом инвентаризации резерва на 
оплату отпусков», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 
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3.22.11 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы 
резерва, такое превышение сторнируется. Базой распределения суммы сторнировочной проводки по 
объектам калькулирования и/или подразделениям  является заработная плата, принятая в расчет 
резерва в месяце проведения инвентаризации (декабрь).  

3.22.12 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного 
резерва, производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков в 
разрезе объектов калькулирования и/или подразделений пропорционально заработной плате, 
принятой в расчет резерва в месяце проведения инвентаризации (декабрь).  

3.22.13 Если организация ранее не создавала резерв на оплату предстоящих отпусков, то факт принятия 
решения о необходимости его создания представляет собой изменение Учетной политики. Порядок 
отражения  последствий изменения Учетной политики приведен в разделе 1.4 настоящего 
документа. В текущем периоде величина корректировки, оказавшая влияние на величину 
нераспределенной прибыли отражается по кредиту счета 96.01 «Резерв на оплату отпусков (включая 
ЕСН) работникам организации» в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» вступительными проводками (1 января текущего года). Величина 
корректировки, для отражения изменения Учетной политики,  в связи с  принятием решения о 
создании резерва на оплату предстоящих отпусков рассчитывается по формуле, указанной в 
п.2.22.9. 

 

РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

3.22.14 Размер отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание определяется по 
формуле: 

Отчисления в резерв на гарантийное обслуживание = Выручка за период. х  Расходы пред./Выручка 
пред. 

Где: 

Выручка за период = Кредит счета 90 по номенклатурным группам, реализованным с условиями о 
гарантийном обслуживании – НДС начисленный; 

Расходы пред. = фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание за 3 
предыдущих года; 

Выручка пред. = Кредит счета 90 по номенклатурным группам, реализованным с условиями о гарантийном 
обслуживании – НДС, начисленный за 3 предыдущих года; 

В случае, если организация менее трех лет осуществляет реализацию товаров (работ) с условием 
осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета размера создаваемого резерва 
учитывается объем выручки от реализации указанных товаров и/или готовой продукции за фактический 
период такой реализации. В том случае, если в текущем периоде реализация с условиями о гарантийном 
обслуживании осуществляется впервые, отчисления в резерв принимаются равными в утвержденном 
руководителем организации  проценте  от выручки за период. Установленный в организации процент 
отчислений до его утверждения должен быть подтвержден обоснованиями соответствующих служб 
организации.  

3.22.15 Резерв создается только в отношении товаров и/или готовой продукции, по которым в соответствии 
с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в 
течение гарантийного срока. 

3.22.16 Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров (работ). 

3.22.17 Расходы на формирование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание относятся 
на объект калькулирования, по которому покупателям предоставлены соответствующие гарантии в 
корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20, 23, 44.01. При реализации готовой 
продукции, числящейся в остатках на начало месяца производство которой в текущем месяце не 
осуществлялось или прекращено, расходы на формирование резерва относятся в дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы» с последующим распределением общепроизводственных 
расходов на виды продукции, выпускаемые производственным подразделением в текущем месяце. 

3.22.18 Аналитический учет резерва ведется в разрезе  номенклатурных групп продукции и/или 
номенклатурных позиций товаров на субсчете 96.04. 
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3.22.19 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва предстоящих расходов на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание», форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей 
Учетной политике. 

3.22.20 Списание расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание осуществляется за счет 
суммы созданного резерва проводками Дт96.04 – Кт28, 60.01.4. 

3.22.21 Инвентаризация остатка резерва заключается в проверке соответствия порядка его созданиям 
требованиям Учетной политики, а также в определении величины остатка резерва на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание, переносимого на будущее. Остаток резерва на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание определяется, как сумма остатка резерва на начало года и 
отчислений в резерв за год за вычетом суммы фактических расходов на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание и  за вычетом резерва по продукции, с окончившимся сроком 
гарантийного обслуживания, выпуск которой прекращен. Результаты инвентаризации отражаются в 
документе «Акт инвентаризации резерва предстоящих расходов на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание», приведенном в  Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.  

3.22.22 В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы фактических расходов на ремонт, разница 
между ними подлежит включению в состав себестоимости продукции по объекту калькулирования 
или отнесению на издержки обращения в части реализованных товаров. Изменение суммы резерва 
оформляется документом «Расчет дополнительных отчислений в резерв на на гарантийный ремонт 
и гарантий», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

3.22.23 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной суммы 
резерва, такое превышение сторнируется по данной номенклатуре в месяце проведения 
инвентаризации (декабрь). 

3.22.24 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность накопленного 
резерва, производится единовременное доначисление резерва по данной номенклатуре в месяце 
проведения инвентаризации (декабрь). 

3.22.25 Порядок формирования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
организациями, осуществляющими строительно-монтажные работы приведен в Приложении № 9 
«Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство». 

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ИНЫХ ПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ  

3.22.26 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. Организация создает 
резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в отношении величины либо 
срока исполнения которых существует неопределенность, при одновременном наличии следующих 
условий: 

 существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению 
экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о 
том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя 
из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности 
организации (например, практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным 
работникам). Информации о возникновении указанных обязательств предоставляется финансовой 
службой; 

 величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно оценена, 
и сумма предстоящих расходов составляет более 5% от прибыли за отчетный период. 

3.22.27 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в предыдущем пункте, резерв в связи с 
условными обязательствами не создается. В этом случае информация об условном обязательстве 
раскрывается в Пояснительной записке. 

3.22.28 Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

3.22.29 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце отчетного года в 
общем порядке. Результаты инвентаризации отражаются в документе «Акт инвентаризации резерва 
на покрытие иных предвиденных затрат», форма которого утверждена в Приложении №3 к 
настоящей Учетной политике. 

3.22.30 В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной деятельности, ранее 
признанных организацией условными, последствия которых были учтены при создании резерва, в 
бухгалтерском учете организации отражается сумма расходов организации, связанных с 
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выполнением организацией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в 
корреспонденции со счетом учета резерва. 

3.22.31 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы организации 
отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

3.22.32 В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва признается 
прочим доходом организации. 

3.22.33 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности организации 
производится в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. 

 

2.23 ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

3.23  Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или 
величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой 
информации, которая производится исходя из оценки  существующего положения дел в 
организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в 
бухгалтерской отчетности. 

3.23.1 Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение 
стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного 
использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, оценка 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых 
активов. 

3.23.2 Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения. 
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации 
в качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей 
бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения. 

3.23.3 Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в 
доходы или расходы организации (перспективно): 

 периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской 
отчетности только данного отчетного периода; 

 периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на 
бухгалтерскую отчетность данного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов. 

3.23.4 Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации, 
подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской 
отчетности за период, в котором произошло изменение. 

3.23.5 В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую 
информацию об изменении оценочного значения: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; 

 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за 
исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие 
периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию. 

 

3.24 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

3.24.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия (события после 
отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях (события 
после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

3.24.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной даты. Существенными 
признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой прибыли/убытка отчетного периода. 

3.24.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется на 
основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в отчетности – 
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«События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 7/98. 

3.24.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете 
периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, 
отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. 
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 
запись, отражающая это событие. 

3.24.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом перечня, 
приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной записке. При этом в 
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 
производятся. 

3.25 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.25.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении основных средств, арендованных организацией. 

3.25.2 Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства» в 
оценке, указанной в договорах на аренду. При отсутствии соответствующей информации в договоре 
информация может быть получена от арендодателя в любой форме, в том числе сообщена справкой. 

3.25.3 Арендованные участки земли оцениваются для целей учета (в случае отсутствия стоимости в 
договорах аренды) в размере кадастровой стоимости. 

3.25.4 При получении информации от арендодателя об изменении стоимости используемого на правах 
аренды объекта основных средств, данные о его стоимости на балансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства» подлежат изменению. 

3.25.5 Объекты, используемые организацией по договору ссуды, учитываются с применением балансового 
счета 001 по аналогии с арендованными объектами основных средств. 

3.25.6 Объекты, находящиеся на территории, контролируемой организацией, но по которым не заключен 
договор аренды или договор ссуды, учитываются с применением балансового счета 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

3.25.7 Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по арендодателям, по 
каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам арендодателя). 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

3.25.8 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» предназначен 
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение. 

3.25.9 Организация учитывает на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» ценности, принятые на хранение, в случаях: 

 получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым организация на законных 
основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их оплаты; 

 получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к 
расходованию по условиям договора до их оплаты; 

 принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам; 

 оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на ответственном 
хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по причинам, не зависящим от 
организации; 

 принятое в ремонт оборудование заказчиков; 

 принятые для проведения испытаний и лабораторных исследований материальные ценности. 
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3.25.10 Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах, 
накладных или иных документах, сопровождающих получение материальных ценностей 
организацией. 

3.25.11 Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» ведется по контрагентам-владельцам, по видам, сортам и местам хранения. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ 

3.25.12 Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении: 

 сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых 
организацией; 

 строительных материалов заказчика; 

 прочих аналогичных ценностей. 

3.25.13 Учет затрат на выполнение строительных и ремонтных работ и услуг по переработке или доработке 
сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим 
затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). После сдачи заказчику 
выполненных работ или оказанных услуг их себестоимость списывается на балансовый счет 90 
«Продажи» без использования счета 43 «Готовая продукция.  

3.25.14 Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, предусмотренным в 
договорах. 

3.25.15 Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» ведется по заказчикам, 
видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. 

ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

3.25.16 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении товаров, принятых на комиссию.  

3.25.17 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в 
ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 «Товары, 
принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам. 

3.25.18 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину фактических 
потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

3.25.19 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в корреспонденции с 
балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица выявлены; 

БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

3.25.20 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности: 

 Квитанционные книжки; 

 Бланки удостоверений; 

 Абонементы; 

 Бланки товарно-сопроводительных документов 

 Иные аналогичные документы. 

3.25.21 Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в условной 
оценке. 

3.25.22 Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду бланков 
строгой отчетности и местам их хранения. 

СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ 
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3.25.23 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для 
обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие 
неплатежеспособности должников. 

3.25.24 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

3.25.25 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников. При наличии невыясненного (неподтвержденного инвентаризацией) сальдо расчетов с 
дебиторами, а так же при условии, что сальдо расчетов не превышает 1000 рублей, дебиторская 
задолженность списывается в состав прочих расходов без последующего принятия к учету на 
забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

3.25.26 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед составлением 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме ИНВ-17. 

3.25.27 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

3.25.28 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому 
списанному в убыток долгу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

3.25.29 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и 
платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим 
организациям (лицам). 

3.25.30 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из 
условий договора. 

3.25.31 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 

3.25.32 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

3.25.33 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение возврата 
заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на забалансовом счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на забалансовом счете 009 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные». 

3.25.34 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений обязательств и 
платежей полученных. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации 
обеспечений и обязательств», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной 
политике. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

3.25.35 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 

3.25.36 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет ведется 
по каждому выданному обеспечению. 

3.25.37 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за балансом 
на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма выданного обеспечения 
оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, соответствует размеру 
непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При отсутствии в договоре залога 
указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как сумма обеспечиваемого 
обязательства по возврату долга. 
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3.25.38 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений обязательств и 
платежей выданных. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации 
обеспечений и обязательств», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной 
политике. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.25.39 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией на забалансовом 
счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, принятой в договоре. 

3.25.40 Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, 
производимые в виде периодических платежей, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и 
уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются организацией в расходы 
отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское 
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат 
списанию в течение срока действия договора. 

 

4. 3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

4.1 ДОХОДЫ 

4.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

4.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие доходы 
отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и 
т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

4.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

4.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других организаций, 
должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации.  



 

1750 
 

4.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы 
одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а 
не выручка. 

4.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в 
бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств 
полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 
предварительную оплату). 

4.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

4.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 18%; не облагаемые 
(освобожденные от налогообложения). 

4.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

4.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Информация о 
таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая сумма доходов  
определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» и 
«Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

4.1.11 В Пояснительной записке раскрывается следующая информация о доходах: 

 о порядке признания выручки организации; 

 общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами с указанием организаций, на которые 
приходится основная часть такой выручки; 

 доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 
денежными средствами, со связанными организациями; 

 способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами; 

 о составе прочих доходов; 

 о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

 о прекращенных операциях; 

 о связанных сторонах; 

 о государственной помощи. 

4.1.12 Применяемый организацией порядок раскрытия информации о связанных сторонах установлен ПБУ 
11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности установлен ПБУ 16/02. 
Порядок раскрытия информации о государственной помощи установлен ПБУ 13/2000.  

4.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 

 Продажа двигателей; 

 Ремонт и сервис оборудования; 

 Строительно-монтажные работы; 

 Выполнение НИОКР; 

 Продукция, работы, услуги вспомогательных производств; 

 Аренда (субаренда, лизинг); 

 Прочая деятельность; 

Доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств и все остальные поступления, включая 
продажу материалов и возвратных отходов, отражаются с применением счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» и признаются прочими доходами организации. 
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4.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, выполнения 
работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». 

4.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 
задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, 
принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской 
задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

4.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя 
из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо 
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных 
активов. 

4.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого 
кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к 
бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

4.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету 
по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. 
Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость 
товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской 
задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей 
передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров). 

4.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) 
дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению 
организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, устанавливают исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

4.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете скидки  
уменьшают величину доходов. 

4.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, 
определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей. Датой совершения операции в иностранной валюте по доходам организации считается 
дата признания дохода. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и не 
оказывают влияния на размер выручки в момент переоценки. 

4.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

4.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
отчетного периода. 

4.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Аналитический учет доходов 
(расходов) ведется на выделенных субконто счета 91 «Прочие доходы и расходы» по видам 
обслуживающих производств и хозяйств в соответствии со справочником «Прочие доходы и расходы», 
утвержденным в составе Рабочего плана счетов организации; 

 поступления от продажи и иного выбытия основных средств, материалов, ценных бумаг (включая 
векселя третьих лиц, учтенные как на балансовом счете 58, так и беспроцентные векселя, учтенные на 
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счете 76) и иных активов, включая иностранную валюту. Доход признается в момент отгрузки 
(передачи) имущества, если не требуется государственная регистрация прав. Доход признается на 
основании накладных унифицированной формы при реализации объектов, имеющих материально-
вещественную форму, на основании договора – при реализации имущественных прав. При реализации, 
передаче в оплату кредиторам или при погашении векселей доход признается в момент подписания акта 
приема-передачи векселя. При расчете  совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций 
для целей определения суммы НДС, подлежащей включению в расходы, операции погашения векселей 
не учитываются, так как при совершении данной операции отсутствует факт реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав (происходит прекращение денежного обязательства векселедателя, 
удостоверенного векселем).  Доход от выбытия имущества, указанного в настоящем пункте, отражается 
в корреспонденции с балансовым счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 Расчет совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций осуществляется по форме, 
утвержденной организацией. 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. 
Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора в 
последний день каждого календарного месяца. Задолженность по процентам начисленным, но не 
полученным формируется на балансовом счете 76.03. Доход признается на основании документа 
«Расчет процентов, причитающихся к получению по выданным займам, долговым ценным бумагам, 
депозитным вкладам»,  утвержденного Приложением № 3 к настоящей Учетной политике; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в котором 
судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. Документом, 
подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение должника к организации с 
признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний документ, подтверждающий факт 
признания. Задолженность должника учитывается с применением балансового счета 76.02. НДС не 
облагается. Доход признается на основании расчета, оформленного по форме «Реестр штрафов, пени, 
неустойки по хозяйственным договорам к получению», содержащейся в Приложении 3 к настоящей 
Учетной политике; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные безвозмездно, 
принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных 
безвозмездно активов определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к 
бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на 
дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем 
проведения экспертизы. Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с 
этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным 
средствам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным материальным 
ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности. 
Признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на основании приказа 
руководителя и акта инвентаризации. Одновременно восстанавливается на расчеты с бюджетом и 
списывается в состав прочих расходов НДС, относящийся к списанной кредиторской задолженности. 
При отражении информации в отчете о прибылях и убытках доход от списания кредиторской 
задолженности представляется за минусом списанного НДС, предъявленного кредитором; 

 курсовые разницы. Расчет оформляется Справкой бухгалтера; 

 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» настоящей 
Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 
иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после объявления вне зависимости 
от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам ведется на балансовом счете 76.03; 
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 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего дела и отражается 
в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной деятельности ведется на балансовом 
счете 76.03; 

 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с настоящей 
Учетной политикой. 

4.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

4.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к 
этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение 
доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по 
характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики 
финансового положения организации. 

4.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 

4.4 РАСХОДЫ 

4.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 

4.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 
строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных 
обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и 
т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 
услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 
услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

4.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

4.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из 
названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность. 

4.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

4.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, 
прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 
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4.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности). 

4.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем. Не признанная в отчете 
о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как Расходы будущих периодов и представляется в 
бухгалтерском балансе в зависимости от срока погашения как краткосрочный или как долгосрочный 
актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение 
экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 

 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

4.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не 
покрытой оплатой). 

4.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) 
аналогичных активов. 

4.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. 
Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

4.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

4.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на расходы по 
обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

4.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять 
и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (раскрывается в 
Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую каждому виду часть расходов. 

4.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 

 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных 
продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

4.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при наличии 
операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

4.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не 
зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков (расходы будущих периодов), подлежат 
раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно (расходы будущих периодов). 
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4.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также 
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных 
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационных отчислений. 

4.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по назначению расходов: 

 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (субсчет 90.02); 

 коммерческие расходы (субсчет 90.07) 

 управленческие расходы (субсчет 90.08) 

приведенная классификация используется при формировании Отчета о прибылях и убытках. 

4.5.3 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат («Вид затрат», 
справочник «Статьи затрат»): 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5 
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего 
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается себестоимость 
реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, принятые к учету 
в отчетном периоде, отражаются по приведенным выше элементам как расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода.  

4.5.4 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по статьям затрат. Полный перечень 
используемых статей затрат приведен в классификаторе кодов аналитического учета «Статьи 
затрат» Рабочего плана счетов. Отнесение расходов на установленную статью затрат обеспечивает 
соблюдение предусмотренных настоящей Учетной политикой правил формирования оценки 
незавершенного производства, себестоимости готовой продукции, взаимную увязку аналитических 
данных бухгалтерского и налогового учета, получение необходимой информации для целей 
управления.   

4.5.5 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам готовой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (справочник «Номенклатурные группы»). Отнесение расходов на 
номенклатурную группу обеспечивает соблюдение установленных настоящей Учетной политикой 
правил формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг), учет готовой продукции на 
складах и корректную оценку готовой продукции при списании расходов в состав себестоимости 
продаж. 

4.5.6  Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения расходов и 
хранения материальных ценностей (справочник «Подразделения»).  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

4.5.7 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые для ее 
изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, запасных 

частей и иной продукции; 
 Выполнение строительно-монтажных работ; 
 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 
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 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением балансового 
счета 20 «Основное производство»; 

4.5.8 Продукция вышеназванных производств учитывается в составе готовой продукции (последний цех 
технологии) или в составе полуфабрикатов. Полуфабрикаты собственного производства - это 
продукты, полученные по результату  отдельного передела, не прошедшие всех предусмотренных 
технологическим процессом операций, подлежащие доработке в последующих переделах или 
используемые для выработки конечного продукта. Учет полуфабрикатов, являющихся продукцией 
передела, ведется с применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»: 

4.5.9 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

4.5.10 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 В производстве насосов, запасных частей и других видов продукции используется попередельный 
метод учета затрат. Переделом является  часть производственного процесса, результатом которого 
является промежуточный продукт (полуфабрикат) и (или) готовая продукция. Объектом 
калькулирования (бухгалтерского учета) являются виды полуфабрикатов и/или готовой продукции 
(номенклатурная группа). Для учета продукции открываются внутренние заказы на виды продукции 
(полуфабрикаты), выпускаемые переделом в соответствии с утвержденным планом производства. 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних организаций, 
используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в процессе выполнения работ 
расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом калькулирования   
является производственный процесс подразделения в целом, без калькулирования себестоимости по 
каждому заказу.  

4.5.11 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги которого 
явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство». По 
дебету счета 20 "Основное производство" отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с процессом производства и выпуском продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, относимые непосредственно в дебет балансового счета 20 
(«прямые» расходы для целей управленческого учета);  

 расходы, связанные с управлением  основным производством (общепроизводственные расходы), и 
расходы, связанные с обслуживанием основного производства, в том числе расходы 
вспомогательных производств. Данная группа расходов первоначально учитывается на балансовом 
счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 «Вспомогательные производства»   («косвенные» 
расходы для целей управленческого учета); 

4.5.12 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 20 «Основное производство»: 

 полуфабрикаты собственного производства; 
 сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, используемые в технологическом процессе 

(основные и вспомогательные за минусом возвратных отходов); 
 расходы по оплате труда основных производственных рабочих; 
 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев; 
 амортизация основных средств, участвующих в процессе производства; 
 потери от брака, переданного в переработку; 
 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

4.5.13 Амортизация отражается проводкой Дт20-Кт02 и прямо включается в расходы номенклатурной 
группы, если известно, что оборудование или иной объект основных средств используется для 
изготовления определенного полуфабриката или готовой продукции. Во всех остальных случаях 
амортизация цеха распределяется на заказ пропорционально оплате труда основных 
производственных рабочих (код статьи расходов 0107001). 

4.5.14 Расходы, связанные с управлением производством, учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в разрезе цехов и списываются на счет 20 «Основное 
производство» ежемесячно на внутренние заказы, открытые на каждый вид полуфабриката (готовой 
продукции), работ или услуг, по принципу «из статьи в статью». Базой для распределения 
общепроизводственных расходов между видами продукции, работ, услуг, выпускаемых 
(выполняемых) подразделением, является оплата труда основных производственных рабочих. 

4.5.15 Расходы, связанные с обслуживанием основного производства, учитываются на счете 23 
«Вспомогательное производство» по внутренним заказам (цех-потребитель) и прямо включаются в 
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расходы номенклатурной группы, если известно, что услуга или работа используется для 
изготовления определенного полуфабриката, готовой продукции, выполнения работ, оказания 
услуг. Во всех остальных случаях расходы относятся на балансовый счет 25 
«Общепроизводственные расходы» и распределяются по видам продукции, работ, услуг 
пропорционально оплате труда основных производственных рабочих.  

4.5.16 По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются: 

 Возвратные отходы; 
 Брак в производстве; 
 Полуфабрикаты и готовая продукция; 
 Материалы, предназначенные для упаковки готовой продукции; 
 Себестоимость реализованных Заказчикам работ и услуг. 

4.5.17 Суммарная оценка изготовленных полуфабрикатов по переделу, готовой продукции, работ, услуг  
производится исходя из суммарных расходов на производство (дебетовый оборот по счету 20 
«Основное производство») за вычетом расходов на незавершенное производство, возвратных 
расходов и брака. 

4.5.18 Порядок оценки незавершенного производства и возвратных отходов приведен в разделе «Запасы» 
настоящей Учетной политики. 

4.5.19 Брак в производстве  делится на: 

 Внутренний брак – бракованная продукция выявлена до отгрузки покупателям, при этом может 
быть выявлен: 

o Возвратный брак, когда бракованная продукция перерабатывается (разбирается, 
тестируется) и в конечном итоге доводится до состояния пригодного к реализации или 
использования в качестве полуфабрикатов; 

o Невозвратный брак - не используется основным производством и рассматривается как 
технологические потери в пределах установленных норм или компенсируется виновными 
лицами. 

 Внешний брак – возврат некачественной продукции от покупателей. 

4.5.20 Внутренний брак (возвратный и невозвратный) оценивается по стоимости полуфабрикатов,  сырья и 
материалов,  использованных на его изготовление (проводка Дт28-Кт20 и затем Дт20 – Кт28). 

4.5.21 В себестоимость внешнего брака включается: 

 производственная себестоимость продукции (изделий), окончательно забракованной потребителем; 
 возмещение покупателю затрат, произведенных им в связи с приобретением этой продукции; 
 транспортные расходы по возврату бракованной продукции; 
 другие затраты связанные с возвратом готовой продукции покупателем. 

4.5.22 В случае возврата бракованной продукции покупателями до окончания отчетного периода 
организация сторнирует бухгалтерские операции по реализации в доле, приходящейся на брак, в 
том числе и суммы начисленного НДС. В случае возврата бракованной продукции покупателями 
после окончания отчетного периода уменьшение доходов от реализации прошлого периода и 
изменение обязательств по НДС отражается в составе прочих расходов по статье «Прибыль/убыток 
прошлых лет, выявленная/признанный в отчетном году без уточнения декларации». 

4.5.23 При выявлении бракованной продукции (полуфабрикатов) до отгрузки покупателям оформляется 
документом «Акт на несоответствующую (бракованную) продукцию», форма которого утверждена 
Приложением №3  настоящей Учетной политикеСтоимость полуфабрикатов, реализованных на 
сторону, списывается со счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»  в дебет счета 90 
«Продажи» (технология учета изложена в разделе «Запасы» настоящей Учетной политики). 

4.5.24 Оценка выпущенных полуфабрикатов и готовой продукции (на последнем цехе технологии) 
производится по фактической производственной себестоимости. Оценка полуфабрикатов (готовой 
продукции) производится в разрезе каждой номенклатурной группы по формуле: 

Остаток НЗП на начало + фактические расходы за месяц (за минусом возвратных отходов)- брак - НЗП на 
конец. 

Вспомогательные производства 

4.5.25 К вспомогательным производствам относятся подразделения предприятия, предназначенные для 
обслуживания основного производства и выполняющие следующие работы (услуги): 
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 изготовление материалов и специальной оснастки, потребляемых цехами основного  и 
вспомогательного производства; 

 обслуживание различными видами энергии (тепловой энергией, электроэнергией и др.); 
 транспортное обслуживание; 
 ремонтные и строительные работы; 
 добыча и очистка воды; 

4.5.26 Продукция вспомогательных производств первоначально учитывается в составе материалов. 

4.5.27 Расходы вспомогательных производств учитываются с применением балансового счета 23 
«Вспомогательные производства». По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» 
отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с производством инструмента и материалов, выполнением 
работ и оказанием услуг («прямые» расходы для целей управленческого учета);  

 расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательного производства («косвенные» 
расходы для целей управленческого учета);  

4.5.28 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 23 «Вспомогательные 
производства»: 

 сырье и материалы, непосредственно используемые при изготовлении материалов, выполнении 
работ (оказании услуг) (основные и вспомогательные) 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих вспомогательного производства 
(основной и дополнительной) 

 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев 
 амортизация основных средств, участвующих в процессе выполнения работ (оказания услуг) 
 потери от брака, переданного в переработку; 
 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

4.5.29 Расходы, связанные с управлением вспомогательными производствами, учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений, по которым открыты заказы на 
несколько номенклатурных групп (объектов калькулирования) и списываются на счет 23 
«Вспомогательные производства» ежемесячно. Базой для распределения общепроизводственных 
расходов между видами работ, услуг подразделения, является оплата труда основных 
производственных рабочих. 

4.5.30 Расходы вспомогательных производств списываются на потребителей работ (услуг) (счета 20, 25 
или 23, 26, 44, 29)  с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» по производственной 
себестоимости, в виде одной статьи затрат соответствующей конкретному виду услуг 
вспомогательного подразделения. Списание расходов на основное производство производится 
после закрытия счета 25 (в части расходов по управлению вспомогательными производствами) и 
счета 23 в части переданных цеху-потребителю услуг от других вспомогательных производств. 
Распределение расходов подразделений вспомогательных производств на потребителей отражается 
в программном документе «Отчет производства за смену». В документе указываются продукция 
(услуги) вспомогательных производств, подразделения-получатели продукции (услуг) и количество 
потребленных ими ресурсов в натуральных единицах. Распределение происходит пропорционально 
потребленным единицам ресурсов  и отражается в программном документе «Расчет 
себестоимости».Результат распределения услуг вспомогательных производств отражается в 
отчетах: «Ведомость по производственным затратам», «Затраты на выпуск», «Анализ 
распределения производственных затрат».  

4.5.31 В течение месяца осуществляется производственный (оперативный) количественный учет 
оказанных услуг, выполненных работ по подразделениям-заказчикам. Расчет себестоимости 
выполненных для подразделений работ (оказанных услуг) в оценке по фактической 
производственной себестоимости осуществляется в конце месяца на основании документа 
«Производственный отчет», форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной 
политике.    

4.5.32 Учет по видам  продукции, производимой вспомогательным производством  и услуг, оказываемым 
цехами вспомогательного производства осуществляется на основании внутренних заказов. Заказ 
формируется на каждый вид продукции, работ, услуг с последующим распределением по видам 
потребителей продукции, работ, услуг.  

4.5.33 Заказ на конец месяца закрывается на основании: 
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 баланса распределения потребленных ресурсов пропорционально потребленным единицам ресурсов 
(электроэнергия, тепловая энергия, очистка вод, связь, транспорт и т.д.) на основании натурального 
измерителя или количества потребляемых ресурсов и услуг; 

4.5.34 удельного веса заработной платы основных рабочих ремонтных цехов в структуре себестоимости 
всех видов ремонтных и ремонтно-строительных работ. Основанием для распределения являются 
наряды.Цеха вспомогательного производства, выполняющие работы (оказывающие услуги) остатка 
незавершенного производства на конец месяца, как правило, не имеют. Остаток незавершенного 
производства могут иметь подразделения, изготавливающие материалы собственного производства 
или выполняющие сложные виды ремонта или строительство для собственных нужд. Оценка НЗП 
во вспомогательных производствах производится аналогично оценке НЗП в основном производстве. 

4.5.35 К расходам по деятельности, связанной с предоставлением имущества в аренду относится 
амортизация основных средств (собственных и арендуемых), доходных вложений в материальные 
ценности, а так же расходы на содержание этих объектов, предусмотренные договорами аренды 
(субаренды), если такие расходы можно выделить (охрана, уборка и т.п.). 

4.5.36 Затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, по тем 
или иным причинам не давшее готовой продукции, включаются в состав прочих расходов (Дт91.02 
«Прочие расходы» - Кт20 «Основное производство»). 

Общепроизводственные расходы 

4.5.37 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах 
по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации.  Общепроизводственные 
расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

4.5.38 Общепроизводственные расходы учитываются в разрезе отдельных цехов основного и 
вспомогательного производства. 

4.5.39 Расходы, относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» в сумме фактических 
расходов в части услуг сторонних организаций, расходов на оплату труда и прочих аналогичных 
расходов, подлежащих распределению, а так же по фактической производственной себестоимости 
услуг и работ, выполняемых вспомогательными производствами. 

4.5.40 Общепроизводственные расходы каждого цеха (подразделения), учитываемые в составе 
общепроизводственных расходов ежемесячно полностью списываются соответственно на счет 20 
«Основное производство» и счет 23 «Вспомогательное производство» и остатка на конец месяца не 
имеют.  

4.5.41 Общепроизводственные расходы цеха распределяются между видами продукции (полуфабрикатов, 
работ, услуг) пропорционально сумме основной заработной платы основных производственных 
рабочих. Распределение общепроизводственных расходов отражается в программном регистре 
сведений «База распределения затрат» и отчете «Ведомость по затратам». 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

4.5.42 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг 
ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе коммерческих 
расходов учитываются: 

Субсчет Наименование Статьи затрат (укрупнено) 

1 2 3 

44.01 Издержки обращения Расходы, связанные с осуществлением розничной и оптовой 
торговли 

44.02 Коммерческие расходы Расходы сбыт готовой продукции (складские расходы, 
транспортные расходы, комиссионное вознаграждение, 
упаковка и тара, погрузка в вагоны и т.п.); 

Расходы на рекламу и маркетинг; 

Представительские расходы; 
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Подробный перечень статей расходов, используемых для организации учета на балансовом счете 44, 
приведен в приложении к Рабочему плану счетов (классификатор «Статьи затрат»).  

4.5.43 Для отражения представительских расходов на счетах бухгалтерского учета требуется оформление 
следующих документов «Смета представительских расходов» и «Акт на списание 
представительских расходов», форма которых утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной 
политике. 

4.5.44 Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции и товаров, признаются в составе 
«Расходов на продажу» полностью, распределяются по номенклатурным группам и остатка на 
конец месяца не имеют. Исключение составляют расходы на транспортировку, упаковку, 
погрузочно-разгрузочные работы, расходы на хранение, относящиеся к отгруженной, но не 
реализованной продукции (учитываемой на счете 45 «Товары отгруженные»). Такие расходы 
учитываются с применением балансового счета 44.03 «Коммерческие расходы по отгруженным 
продукции, товарам», 

4.5.45 На субсчете 44.03.1 «Коммерческие расходы по отгруженным продукции, товарам» учитываются 
расходы, возникшие в связи с реализацией по договорам с особым порядком перехода права 
собственности (отгрузка отражается на счетах 45.03 – 45.07), на субсчете 44.03.2 «Коммерческие 
расходы по комиссии» учитываются расходы, возникшие в связи с реализацией по  договорам 
комиссии (отгрузка отражается на счетах 45.01,45.02).  Расходы, принятые к учету на субсчет 
44.03.1 списываются в момент реализации продукции, товаров, отгрузка которых отражена с 
использованием счетов 45.03 - 45.07. С этой целью в программном продукте, на соответствующих 
регистрах ведется учет расходов по документам отгрузки. Расходы, принятые к учету на субсчет 
44.03.2 ежемесячно распределяются на остаток товаров и готовой продукции пропорционально 
стоимости отгруженной продукции, товаров в общей стоимости товаров и продукции, поступивших 
в течение месяца и числящихся в остатках на начало месяца на счетах 45.01-45.02. Порядок 
признания данных расходов в составе «Расходов на продажу» приведен также в комментариях к 
счету 44 Рабочего плана счетов. Распределение коммерческих расходов по отгруженным 
продукции, товарам подтверждается документом «Ведомость распределения расходов, связанных с 
приобретением товара». 

4.5.46 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в составе 
«Расходов на продажу» полностью. Исключение составляют транспортно-заготовительные расходы, 
связанные с приобретением товара (методология учета изложена в разделе «Учет товаров и 
продукции столовой»). 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

4.5.47 Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 
«Продажи» с распределением по номенклатурным группам пропорционально выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) без НДС. 

4.5.48 Аналитический учет управленческих (общехозяйственных) расходов осуществляется по статьям 
затрат, утвержденным справочником «Статьи затрат» в составе Рабочего плана счетов организации. 

4.6 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

4.6.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, 
когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок. 

4.6.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной политикой (, под 
обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием 
условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 
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 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 
нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и Акта 
инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для проведения 
переоценки активов); 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы 
на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

4.6.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
имущества и т.п.). 

4.6.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-фактуры, по 
операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на расчеты  бюджетом с 
применением субсчета 91.03 «НДС по прочим доходам», уменьшает доходы от реализации 
имущества и прочих операций и в составе прочих расходов не учитывается. 

4.6.5 Полный перечень статей аналитического учета приведен в справочнике «Прочие доходы и расходы» 
Рабочего плана счетов. 

Обслуживающие производства и хозяйства 

4.6.6 Обслуживающие производства и хозяйства - производства и хозяйства, деятельность которых не 
связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью 
создания данной организации. Расходы на ведение деятельности обслуживающими производствами 
и хозяйствами признаются прочими расходами организации. 

4.6.7 Организация имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства: 

 Столовая; 

 Медицинский пункт; 

 Общежития; 

 Стоматологический кабинет; 

 Парк; 

 Клуб; 

4.6.8 Учет обслуживающих  производств и хозяйств ведется  на счете 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства» в сумме фактических расходов, связанных непосредственно с выпуском продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг. 

4.6.9 Списание расходов со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» производится: 

 на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при оказании работ (услуг) сторонним организациям и при 
выполнении работ, оказании услуг для  непроизводственных нужд; 

 в состав коммерческих и управленческих расходов или в затраты подразделений-потребителей услуг 
обслуживающих производств и хозяйств, при условии, что такие расходы связаны с выпуском 
продукции, оказанием услуг, выполнением работ по обычным видам деятельности. 

4.6.10 Расходы обслуживающих производств, при отнесении на другие подразделения организации, 
списываются на потребителей работ (услуг) (счета 20, 25 или 23, 26, 44, 29)  с кредита счета 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» по производственной себестоимости. Расчет 
себестоимости выполненных для подразделений работ (оказанных услуг) в оценке по фактической 
производственной себестоимости осуществляется в конце месяца на основании документа 
«Производственный отчет», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике.    

4.6.11 Порядок учета операций в обслуживающих производствах и хозяйствах, связанных с 
растениеводством и животноводством, приведен в Приложении 8 к настоящей Учетной политике. 
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4.7 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

4.7.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине временных и 
постоянных разниц. 

4.7.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в 
бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным 
расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

4.7.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется 
ежеквартально. 

4.7.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, 
так и последующих отчетных периодов. 

4.7.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – величина, 
определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на отчетную дату. ПНО приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на 
прибыль в отчетном периоде. ПНА приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на 
прибыль в отчетном периоде. 

4.7.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные разницы), 
ведется на обособленных аналитических позициях в налоговом учете. 

4.7.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости актива 
(например, сверхнормативные проценты по заемным средствам, курсовые разницы при 
приобретении имущества с внесением предварительной оплаты в валюте), такая разница 
фиксируется (принимается к учету) одновременно с принятием к учету актива. При использовании 
имущества, стоимость которого сформирована с учетом постоянных разниц, в производстве 
продукции, оказании услуг, выполнении работ, величина постоянной разницы, подлежащей 
перенесению с используемого имущества на новый объект калькуляции, определяется 
пропорционально отнесенной на объект сумме расходов. Погашение принятой к учету постоянной 
разницы и начисление ПНО и ПНА производится в момент реализации или иного выбытия актива, 
стоимость которого сформирована с участием постоянных разниц, то есть в момент, когда 
постоянная разница фактически оказала влияние на величину отличия налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль от прибыли, сформированной по данным бухгалтерского учета. При проведении 
инвентаризации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
первоначально производится сопоставление бухгалтерской и налоговой стоимости объектов учета. 
Для проведения процедуры сопоставления используется отчет программы «Сопоставление данных 
бухгалтерского и налогового учета». Определенная по результатам сопоставления разница в 
стоимостях подтверждается остатком временных и постоянных разниц, накопленным в налоговом 
учете по инвентаризируемому объекту. 

4.7.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного 
налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового 
обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине налога 
на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете 
ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), 
отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) формируются 
программой автоматически ежемесячно. Авансовые платежи, сумма которых определяется по 
итогам предоставления декларации на текущий квартал, отражаются с применением субсчета 
68.04.1 по мере перечисления денежных средств в бюджет и не оказывают влияния на величину 
доходов/расходов организации. 

4.7.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со знаком 
«плюс» (без скобок); 
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 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со знаком 
«минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со знаком 
«минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со знаком 
«плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных налоговых 
активов или отложенных налоговых обязательств. 

4.7.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной строке 
отчета о прибылях и убытках. 

4.7.11  В том случае, если организация предоставляет в налоговые органы уточненную налоговую 
декларацию по налогу на прибыль за предыдущие периоды, сумма доначисленного (уменьшенного) 
налога: 

 отражается по вписываемой строке отчета о прибылях и убытках когда доначисление или уменьшение 
произошло по причине некорректного определения величины постоянных разниц в предыдущем 
налоговом периоде; 

 не отражается в отчете о прибылях и убытках когда доначисление налога обусловлено некорректным 
погашением или принятием к учету в предыдущем периоде временных налогооблагаемых разниц и 
списанием или принятием к учету отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с 
балансовым счетом 77 или когда уменьшение налога на прибыль обусловлено некорректным 
погашением или принятием к учету в предыдущем периоде временных вычитаемых разниц и списанием 
или принятием к учету отложенных налоговых активов в корреспонденции с балансовым счетом 09. 
Информация о таких операциях раскрывается в Пояснительной записке. 

4.7.12 При наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по 
налогу на прибыль, отдельно в Пояснительной записке раскрываются: 

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование 
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на 
прибыль (текущего налогового убытка); 

 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода; 

 суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства; 

 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом; 

 суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет 
учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной 
основе или ликвидацией) или вида обязательства. 

4.8 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

4.8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

4.8.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту прибыли (доходы) 
организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 
конечный финансовый результат отчетного периода. 

4.8.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 «Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 
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 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности 
(стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции со счетами учета 
материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

4.8.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности заключительной 
записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли 
и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

4.8.5 Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает формирование 
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

 

5.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в 
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств. 

5.1.2 Сроки проведения инвентаризации определены в Приложении №5 (формируется каждой 
организацией самостоятельно) к настоящей Учетной политике. Кроме того, инвентаризация 
проводится в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации; 

5.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, 
проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными 
комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

5.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все 
виды обязательств. 

5.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные средства и 
другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании, на 
ответственном хранении или предназначенные для реализации. Результаты инвентаризации данного 
имущества оформляются отдельными описями. 

5.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-ответственному 
лицу. 

5.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

5.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям и иным 
лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

5.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-
ответственных лиц. 

5.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания инвентаризации по 
формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. №88. 

5.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены унифицированные 
формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

5.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 
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 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты 
организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц, а вчасти, невозмещаемой виновными лицами – 
на финансовый результат; 

5.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Открытое акционерное общество 

Ливенское производственное объединение 
гидравлических машин 

 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 

31.12.2009                                                                  № 339 
 

г. Ливны 
 
 
 

 
о введении в действие 
учетной политики  
для целей  
бухгалтерского учета 
 
 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.06 г.) и п. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н (в ред. Прик. 
Минфина РФ от 11.03.2009 г. № 22н), Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово – хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организациями при формировании настоящей 
Учетной политики, являются обязательными и применяются с первого января 2010 года. Перечень 
положений настоящей Учетной политики, которые ОАО «Ливгидромаш» вправе полностью или 
частично не применять, устанавливается по согласованию с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы» по каждой 
конкретной организации. 

1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими нормативными 
актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

ПБУ 1/2008  

Положение по бухгалтерскому учету  Учет договоров строительного 
подряда  (ПБУ  2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008 № 
116н 

ПБУ 2/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 
96н 

ПБУ 8/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от  29.04.08 № 48н 

ПБУ 11/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утв. приказом Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н 

ПБУ 12/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000  
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/2008, утв. приказом Минфина РФ от  06.10.2008г. № 
107н 

ПБУ 15/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 
66н  

ПБУ 16/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 
19.11.2002г.  № 114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

ПБУ 21/2008 

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 67н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 

Методические 
указания №97н   

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 

ГК РФ 



 

1773 
 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

Положение о 
документах и 

документообороте 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 

1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета,  
организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо 
лицо, ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, 
который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных 
аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 
имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 
счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и 
аналитических (включая субсчета и субконто) счетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета. 

1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При 
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оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты 
получены или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую 
отчетность на основании первичных документов, в том числе на основании Справок 
бухгалтера.  

1.2.10 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена 
на покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость 
может быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.11 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или 
отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации 
права в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять 
к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой 
операции; 

1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив 
призван приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.14 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при 
использовании актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, 
прибыли, потенциальная возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку 
денежных средств или их эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем 
экономические выгоды, когда он может быть использован в процессе производства 
продукции, работ, услуг или для управленческих нужд организации, обменен на другой 
объект имущества, использован для погашения обязательств, распределен между 
собственниками, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами, 
регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или 
требований, подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.17 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную 
задолженность производится в момент, когда по условиям договора до погашения 
задолженности остается 365 дней. 

1.2.18 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не 
наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.19 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком 
погашения. 

1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
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1.2.21 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или 
других вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может 
предоставляться в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 
товаров (работ, услуг). 

1.2.22 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные 
для производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или 
удовлетворения управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для 
продажи. 

1.2.23 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных 
от других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без 
изменения свойств и назначения актива. 

1.2.24 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в 
пути или не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые 
перешло к организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но 
находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.25 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и 
иные документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  

1.2.26 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей 
товаров. 

1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 
законодательством). 

1.2.28 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.29 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.30 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 

1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников имущества). 

1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.33 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании 
налогооблагаемой базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на 
величину текущего налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих 
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отчетных периодах в результате различий в датах признания доходов для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

1.2.36 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние 
организация. Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей 
компанией. 

1.2.37 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.38 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной 
структуре, штатном расписании и иных аналогичных организационных и 
распорядительных документах, в процессе функционирования которой организация несет 
расходы.  

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные 
операции, осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным 
бухгалтером. 

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

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

1.3.8 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 
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1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть 
приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который 
несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций 
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по 
валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на 
основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в 
валюте расчетов и платежей.  

1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на 
русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 
иметь построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от 
имущества других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. 
Учет имущества, принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за 
балансом (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением 
№1 к настоящей Учетной политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан 
на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов 
РФ. Изменение применяемого рабочего плана счетов производятся только после внесения 
дополнений или изменений к настоящей Учетной политике. 

1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и 
призвана обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из 
их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 
на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение 
продолжительного периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 
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 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 
расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, 
создаваемые организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей 
Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов по 
бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией,  изменением видов 
деятельности и т.п. 

1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу 
от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 

1.4.7 При внесении дополнений в действующую редакцию Учетной политики в Приказе 
руководителя, на титульном листе и в колонтитулах документа указывается порядковый 
номер дополнения и порядковый номер дополняемой редакции Учетной политики. При 
внесении дополнений к следующей редакции Учетной политики нумерация дополнений 
начинается с номера один. 

1.4.8 При принятии новой редакции Учетной политики в Приказе руководителя, на титульном 
листе и в колонтитулах документа указывается порядковый номер редакции Учетной 
политики (по аналогии с настоящим документом). Под редакцией Учетной политики 
понимаются все Учетные политики, утвержденные руководителем полным текстом 
начиная c 2008 отчетного года. 

1.4.9 На прекратившей действие редакции Учетной политики указывается дата, после которой 
утратившая силу редакция не применялась. Эта дата, как правило, совпадает с последним 
числом отчетного финансового года. Дополнение к Учетной политике прекращает 
применяться как самостоятельный документ после принятия новой редакции Учетной 
политики, которая учитывает правила, установленные таким дополнением.  

1.4.10 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 

1.4.11 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 
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1.4.12 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности, оцениваются в денежном выражении. Оценка в 
денежном выражении последствий изменений Учетной политики производится на 
основании выверенных данных на дату, с которой применяется измененный способ 
ведения бухгалтерского учета, и оформляется расчетом «Оценка в денежном выражении 
последствий изменения учетной политики», форма которого приведена в Приложении № 3 
к настоящей Учетной политике. 

1.4.13 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской 
отчетности ретроспективно, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих 
последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть 
произведена с достаточной надежностью. При ретроспективном отражении последствий 
изменения учетной политики организация исходит из предположения, что измененный 
способ ведения бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

1.4.14 Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также 
значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый 
представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика 
применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 
При этом корректируются лишь показатели  бухгалтерской отчетности, никакие учетные 
записи в предшествующем периоде не производятся. В текущем периоде величина 
корректировки отражается вступительными проводками, 1 января текущего года. В отчете 
об изменениях собственного капитала величина корректировки нераспределенной 
прибыли показывается отдельной строкой. 

1.4.15 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.16 В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики 
в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с 
достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется 
к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после 
введения такого способа (перспективно). 

1.4.17 Изменения Учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в 
Пояснительной записке в бухгалтерской отчетности организации. 

1.4.18 Изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 
деятельности подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация 
о них должна, как минимум, включать:  

 причину изменения Учетной политики; 

 содержание изменения учетной политики; 

 порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; 

 суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье 
бухгалтерской отчетности за каждый из предоставленных отчетных периодов, а если 
организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, -
также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; 
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 сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, 
предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой 
это практически возможно 

 факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, 
предусмотренным новым нормативным правовым актом или измененным нормативным 
правовым актом 

1.4.19 В случае, если раскрытие информации, предусмотренной п.1.4.18 по какому-то отдельному 
предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или 
по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является 
невозможным, факт невозможности такого раскрытия подлежит раскрытию вместе с 
указанием отчетного периода, в котором начнется применение соответствующего 
изменения учетной политики. 

1.4.20 В случае, если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и 
опубликован, но еще не вступил в силу, организация должна раскрыть факт его 
неприменения, а также возможную оценку влияния применения такого акта на показатели 
бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение. 

1.4.21 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в 
отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не 
утверждена в установленном порядке, исправления  производятся записями декабря года, 
за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса 
годовая бухгалтерская отчетность. 

1.4.22 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за 
период, в котором обнаружена ошибка исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность за прошлый отчетный год не вносятся.  Прибыль или убыток, выявленные в 
отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые 
результаты организации отчетного года в составе прочих доходов или расходов. 

1.4.23 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых 
результатов (нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые 
показатели за периоды, предшествующие отчетному, корректируются по согласованию с 
управляющей компанией. Последствия ошибок в денежном выражении оформляются 
документом «Оценка в денежном выражении последствий ошибки», форма которого 
приведена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. Ошибки, оказавшие 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности подлежат обособленному раскрытию в 
Пояснительной записке. Информация об ошибках должна, как минимум, включать: 
указание на период совершения ошибки, оценку последствий допущенной ошибки в 
денежном выражении, указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность 
данные, скорректированы в отчетном году. 

  

1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в Приложении № 10 «Альбом унифицированных форм первичной учетной 
документации» к настоящей учетной политике. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
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 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету 
кассовых операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все 
реквизиты утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации 
остаются без изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не 
допускается. Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной 
политике. 

1.5.5 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они 
оформлены на бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

1.5.6 Все первичные документы, созданные на компьютере без применения бухгалтерской 
программы, сохраняются в электронном виде создавшим их лицом в каталоге «Первичные 
документы и регистры учета», содержащего папки, наименование которых соответствует 
наименованию первичного документа. Например: «Акты на списание материалов», «Акты 
об оказании услуг», «Справки бухгалтера» и т.д.      

1.5.7 Нумерация документов какой-либо применяемой формы (унифицированной или 
разработанной организацией) производится сплошным способом по мере создания 
документа, в хронологическом порядке начиная с первого документа, созданного в новом 
календарном году. Все отступления от настоящего правила объясняются справкой 
бухгалтера, содержащей информацию о пропущенных номерах и причинах пропуска.  

1.5.8 Справка бухгалтера так же оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция 
отражается в учете с отступлением от правил, установленных применимым 
законодательством или настоящей Учетной политикой. К таким случаям следует относить: 
несвоевременное отражение хозяйственной операции; полная или частичная утрата 
документов, сопровождающих сделку (замена таких документов внутренними актами или 
служебными записками); списание суммы по типичной для хозяйственной деятельности 
организации операции на счета, которые обычно не используются для обобщения 
информации о таких операциях; изменение оценки обязательств или требований по 
сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные аналогичные 
обстоятельства. Форма документа «Справка бухгалтера» установлена в Приложении №3 к 
настоящей Учетной политике. 

1.5.9 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.10 Перечень лиц (должностей), имеющих право подписи первичных учетных документов и 
счетов-фактур от имени организации, приведен в Приложении №4 к настоящей Учетной 
политике. 

1.5.11 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.12 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти 
документы. Движение первичных учетных документов (создание или получение от других 
предприятий, учреждений или организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив 
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– документооборот) регламентируется графиком документооборота - Приложение №2 к 
настоящей Учетной политике. 

1.5.13 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же 
лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.14 Первичные документы (накладные, акты, справки и иное) или их копии брошюруются 
ежемесячно в разрезе балансовых счетов или субсчетов, операции по которым такие 
документы подтверждают. 

1.5.15 К сброшюрованным документам (пронумерованные листы, прошнурованный том, 
опечатанный и заверенный подписью и печатью) прилагаются регистры по 
соответствующему счету (субсчету). Как правило, такими регистрами являются: анализ 
счета, оборотно-сальдовая ведомость по счету или карточка счета (см. раздел 1.6 
настоящей Учетной политики) 

1.5.16 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту 
нахождения исполнительного органа организации. За сохранность документов несет 
ответственность руководитель организации. 

1.5.17 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного 
следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на 
основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должностное лицо организации в присутствии представителей органов, проводящих 
изъятие документов, снимает с них копии с указанием основания и даты изъятия. Если 
изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т. 
д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, 
соответствующие должностные лица организации дооформляют эти тома 
(пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, заверяют своей подписью, 
печатью). 

1.5.18 При копировании первичных документов с целью предоставления налоговым органам и 
иным лицам на оборотной стороне первичного документа проставляется отметка, 
содержащая информацию о дате и цели изготовления копии документа. 

1.5.19 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых Приложением №2 к настоящей 
Учетной политике, но не менее пяти лет. 

1.5.20 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, 
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их 
использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором 
они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

1.5.21 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения 
аналогичных видов документов на бумажных носителях. 

1.5.22 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за 
годом окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы 
уничтожаются за календарный год единовременно.  

1.5.23 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения 
документов, срок хранения которых истек, составляется документ «Акт на уничтожение 
документов», форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике. Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение документов без 
составления акта не допускается. 

1.5.24 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях 
для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, 
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охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии 
оформляются актом, который утверждается руководителем организации. 

1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С: Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием». 

1.6.3 Отдельные регистры учета организация разрабатывает и применяет в случае, если 
используемая бухгалтерская программа не содержит отчета, необходимого для 
выполнения требований законодательства, или содержащийся в программе отчет не 
обеспечивает потребностей организации в отношении информации о хозяйственных 
операциях. Такие регистры учета утверждаются в Приложении №3 к настоящей Учетной 
политике. 

1.6.4 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга – распечатывается не позднее даты утверждения бухгалтерской отчетности за 
отчетный год или по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные 
функции (налоговые органы, аудитор, ревизионная комиссия и т.д.); 

Анализ счета – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету – распечатывается ежемесячно (по счетам учета 
денежных средств не формируется); 

Карточка счета – распечатывается ежемесячно по счетам учета денежных средств; 

1.6.5 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют 
одинаковое содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой 
книги. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке 
возрастания с начала года. «Вкладной лист кассовой книги» в течение года хранятся 
отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года листы «Вкладной лист 
кассовой книги» брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за 
год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга 
опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 
бухгалтера предприятия. 

1.6.6 Остальные отчеты, предусмотренные программным продуктом, но не утвержденные в 
Приложениях №3, 10 к настоящему документу могут быть распечатаны по требованию 
руководителя или главного бухгалтера организации или по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции. 

1.6.7 Резервная копия программы изготавливается ежедневно. Права доступа к  резервной копии 
программы должны быть ограничены.  

1.6.8 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.9 Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

1.6.10 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 
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1.6.11 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной. 

1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет типовые формы финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н и разработанную 
организацией форму Пояснительной записки (Приложение №6 к настоящей Учетной 
политике). 

1.7.2 Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного 
года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней 
по окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В управляющую компанию 
квартальная отчетность предоставляется  согласно утвержденному «Графику подготовки 
отчетности в соответствии с Российским законодательством, международными 
стандартами финансовой отчетности» в течение 20 дней по окончании квартала, а годовая 
– до 05 февраля года, следующего за отчетным. Вариант отчетности, согласованный с 
управляющей компанией, может предоставляться другим пользователям, в частности в 
налоговую инспекцию. Аудиторское заключение предоставляется в управляющую 
компанию не позднее 90 дней по окончании года. 

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, 
отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям 
бухгалтерской отчетности на бумажных носителях. При наличии технических 
возможностей и с согласия или по требованию пользователей бухгалтерской отчетности 
организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде. 

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 приложения к бухгалтерскому балансу; 

 аудиторского заключения; 

 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая 
заинтересованным пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

Промежуточная (квартальная) финансовая (бухгалтерская) отчетность предоставляется в 
управляющую компанию в объеме форм годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности без 
аудиторского заключения и пояснительной записки. 
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1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других 
отчетов и приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к 
другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный 
день отчетного периода. 

1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, 
статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). 
Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и 
обязательства представляются как долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 
десятичных знаков. 

1.7.15 В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются соответствующие 
показатели, кодируются в соответствии с Приложением №6 к настоящей Учетной 
политике. 

1.7.16 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель 
должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении 
соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное 
значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель показывается в круглых скобках 
(непокрытый убыток, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток 
от продаж, проценты к уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление 
денежных средств, выбытие основных средств и пр.). 

1.7.17 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, 
расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым 
предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке 
отчетности не включаются. 

1.7.18 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.19 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика 
деятельности организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в 
отчетном году на финансовые результаты деятельности организации, а также решения по 
итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, 
т.е. соответствующая информация, полезная для получения более полной и объективной 
картины о финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности 
организации за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.20 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения 
непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать 
осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, 
следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, 
прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от 
кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация 
сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей 
деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить 
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то 
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указание на такую неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в 
Пояснительной записке. 

1.7.21 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной 
записке в обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 

 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное 
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 

 Получены значительные убытки от основной деятельности; 

 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 

 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 

 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и 
могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.22 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

1.7.23 Отражение операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, формирование и учет доходов, расходов осуществляются в 
общеустановленном порядке при соблюдении принципов формирования Учетной 
политики, принятой учредителем управления. При составлении бухгалтерской отчетности 
организации, если она является учредителем управления, в отчетность полностью 
включаются данные, представленные доверительным управляющим об активах, 
обязательствах, доходах, расходах и других показателях, путем суммирования 
соответствующих показателей. При возникновении операций, связанных с исполнением 
договора доверительного управления организация применяет Методические указания 
№97н или дополняет настоящую Учетную политику соответствующим разделом. 

  

1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и 
надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и 
представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 
бухгалтерскими записями (инвентаризация); 

 ежеквартальные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 

 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 

 ограничение доступа к активам и записям; 
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 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Информация справочника поставщиков периодически проверяется уполномоченным 
сотрудником  на предмет точности, актуальности и отсутствия задвоений содержащейся в ней 
информации; 

 Ведется журнал учета заявок на внесение изменений в справочник поставщиков, 
осуществляется проверка журнала с целью обеспечения своевременной обработки всех заявок 
на внесение изменений; 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 

 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и 
условий заказов; 

 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 

 Проверяется наличие в учете суммы авансов выданных, отличной от нуля; 

 Руководство анализирует и утверждает все дебетовые записи, сделанные вручную по счетам 
кредиторской задолженности, то есть записи, не являющиеся денежными выплатами 
(например, кредит-ноты); 

 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Сверяются платежные документы с предоставленным пакетом документов; 

 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 

 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 

 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 
отношении платежей, согласование проведения платежей; 

 Выписки с банковских счетов регулярно сверяются с главной книгой. 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 

 Составляется, утверждается и доносится до соответствующего персонала политика работы по 
сомнительным долгам и сбора платежей; 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 

 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 
накладными. Ведется контроль номеров подписанных накладных. 

 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами. Ведется контроль номеров 
подписанных актов; 

 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 
проводится анализ отклонений; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Производится периодический анализ идентичных (по дате, сумме, контрагенту) операций в 
базе учета; 

 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости услуг и 
применимой налоговой ставки; 

 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое 
выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 
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 Графики учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 

 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 

 Предварительно утверждены алгоритмы расчета заработной платы; 

 Перед выплатой зарплаты расчетные ведомости проверяются и утверждаются руководством; 

 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  
утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод 
соответствующих данных; 

 Осуществляется контроль нумерации документов по начислению заработной платы и 
исследование причин их отсутствия; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 

 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 

 Проверяются данные после введения в учетную систему; 

 Производится сверка данных между модулем начисления заработной платы и главной книгой; 

 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 
авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод 
средств осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных 
документов (разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 

 Расходы возмещаются при наличии оправдательных документов; 

 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая 
соблюдение законодательных требований; 

 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 

 Утверждена методика формирования первоначальной стоимости ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером 
оплаты поставщику; 

 Установлен и используется автоматический расчет амортизации в программе учета ОС; 

 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 

 В программе учета ОС заложены стандартные ставки амортизации для групп ОС. В приемных 
актах проставляется амортизационная группа ОС; 

 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета ОС, 
предусматривающей учет по местам эксплуатации за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет собственных и несобственных ОС путем специфического 
маркирования инвентарными номерами; 

 Проводятся повторные пересчеты в ходе инвентаризации по установленной методике. 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Осуществляется мониторинг работы сотрудников, обновляющих справочники, со стороны их 
непосредственного руководства или уполномоченного сотрудника; 
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 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими 
за физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет 
продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих 
лиц; 

 Списание материалов производится только при наличии соответствующих отчетов/актов 
производственных подразделений и/или акта, подписанного членами комиссии по списанию; 

 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров (осуществляется 
лицами, не ведущими учет, и не отвечающими за получение, хранение, движение запасов); 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета запасов, 
предусматривающей учет по местам хранения за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет и хранение собственных и несобственных запасов; 

 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 
инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 

 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с 
операциями финансового учета; 

 Использование налоговых льгот согласовывается с контрольными (аудиторскими) 
подразделениями; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной 
проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления 
документов, заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных 
операций, логическая увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших 
их лиц). 

1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, материально-производственных запасов и других 
ценностей. Такие документы должны быть переданы руководителю организации для 
принятия решения. 

1.8.12 На первичных документах, прошедших обработку, проставляется отметка, исключающая 
возможность их повторного использования: дата записи в учетный регистр или оттиск 
штампа сотрудника, ответственного за их обработку. 

1.8.13 Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также 
документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат 
обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с 
указанием даты (числа, месяца, года). 

1.8.14 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.15 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 

2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических 
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их 
приобретении за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, 
приведены в соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Критерии отнесения активов к инвестиционным приведены в разделе 2.16 «Заемные 
средства» настоящей учетной политики. 

2.1.5 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов общехозяйственные, 
коммерческие и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных 
активов. 
 

2.1.6 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные 
активы и обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в 
предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, 
перечисленных в данном пункте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса валюты не производится 

2.1.7 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и 
физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату. 

2.1.8 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.9 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией 
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) 
данных запасов, основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на 
производство осуществляется организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной 
политикой. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет 
вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 

2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и 
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нематериальных активов – на дату принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы). Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, 
действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный 
или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально (информация органов статистики, производителей, 
торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под экспертной оценкой 
понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если действующая цена 
подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше документами, 
уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными знаниями и 
навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная записка 
или иной документ), который является основанием для отражения стоимости полученного 
актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с одновременным 
отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». Суммы, 
учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно 
полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на 
производство (расходов на продажу). 

2.1.12 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость активов определяется 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются полученные 
организацией объекты. 

2.1.13 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии 
с пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно 
связанных с получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего 
правила должны быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.14 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.15 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же 
оценки имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах 
настоящей Учетной политики. 

2.1.16 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  
отдельных объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к 
объектам, принятым к учету после вступления в действие измененных требований 
нормативных документов, если такими документами не предусмотрены переходные 
положения. 

2.1.17 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и 
отчетности отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, 
признанных или присужденных. 

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
если одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией 
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 
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 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 
использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 
объекта основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 

 Сооружения и передаточные устройства; 

 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, вычислительная техника; 

 Транспортные средства; 

 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

 Многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 

 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

 Капитальные вложения в арендованные или используемые на условиях, определенных 
договором, объекты основных средств, принадлежащие другим юридическим и физическим 
лицам; 

 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
зачисляются организацией в собственные основные средства в сумме фактически 
произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 По степени использования основные средства подразделяются на: 

 находящиеся в эксплуатации; 

 находящиеся в запасе (резерве); 

 переданные в аренду; 

 принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации; 

 находящиеся на консервации (реконструкции); 
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 используемые на условиях договора лизинга (учет на балансе организации - 
лизингополучателя); 

 находящиеся в процессе предпродажной подготовки. 

Учет основных средств по степени использования ведется на отдельных субсчетах. Арендованные 
объекты учитываются организацией на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 
средства» (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

2.2.6 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект 
учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует 
себестоимость продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными 
настоящей учетной политикой. Если по условиям договора имущество выкупается по 
окончании договора лизинга и выкупная цена в договоре установлена, то организация 
отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по выкупной 
стоимости. При отсутствии установленной выкупной цены в договоре поступление основного 
средства отражается в оценке, равной общей сумме лизинговых платежей с одновременным 
начислением амортизации в этой же сумме; 

 На балансе в составе собственных основных средств (субсчет 01.06), если по условиям  
договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент 
принятия объекта к учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В 
расходы по обычным видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма 
начисленной амортизации. Срок полезного использования устанавливается организацией 
индивидуально с учетом условий заключенного договора. По окончании договора лизинга  
отражается выбытие основных средств, не принадлежащих организации, в порядке, который 
установлен в настоящем разделе учетной политики.  В случае перехода предмета лизинга в 
собственность организации, при наличии условия о размере выкупной цены в договоре,  
организация отражает его поступление и оценивает такое имущество по выкупной стоимости. 
При отсутствии выкупной цены в договоре его первоначальная стоимость, равная сумме 
лизинговых платежей  и сумма начисленной амортизации переносятся на соответствующие 
аналитические счета по учету собственных основных средств.  

 

2.2.7 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с 
применением субсчета 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». 
Учет приобретения таких активов ведется без использования балансового счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». В целях обеспечения сохранности объектов, 
стоимость данных активов списывается на соответствующие счета расходов в момент 
передачи объекта в эксплуатацию без списания количества. Далее до момента выбытия 
объекта на субсчете 10.ОС осуществляется только количественный учет. При ликвидации 
и списании объекта оформляется Акт о списании инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей, форма которого утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной 
политике. При продаже таких объектов отражаются доходы от реализации без расходов 
(стоимость объекта, ранее включенная в расходы, не восстанавливается ни полностью, ни 
частично). Инвентаризация данных объектов проводится одновременно с инвентаризацией 
основных средств. С целью контроля за движением и сохранностью объекта на него 
наносится индивидуальный код.  

2.2.8 По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение 
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указанных выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной 
регистрации учитываются в составе основных средств обособленно. 

2.2.9 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в 
соответствии со статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не 
признается территория Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) 
товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются 
реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 
операций при условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей 
величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами основных 
средств, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 
При превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, 
учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных расходов, 
определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на увеличение 
стоимости основного средства, осуществляется по формам, утвержденным в Приложении 3 к 
настоящей Учетной политике, один раз в квартал. Основное средство принимается к 
учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется до определения суммы НДС, на которую 
должна быть увеличена стоимость объекта, в соответствии с правилами, изложенными в 
настоящей Учетной политике. Если по результатам расчета, произведенного в последний 
календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на которую должна быть увеличена 
первоначальная стоимость объекта, такое увеличение отражается в учете заключительными 
проводками месяца, в котором производился расчет. Определяется сумма недоначисленной 
амортизации, которая пропорционально распределяется на весь оставшийся срок полезного 
использования. Начисление амортизации в уточненной сумме начинается в месяце, 
следующем за месяцем включения НДС в стоимость основного средства.  

2.2.10 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-
производственных запасов следующие предметы, стоимость которых не превышает 20 
тысяч рублей и/или срок полезного использования не более одного года :  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование, 

 специальная одежда, специальная обувь. 

 

Объекты из этого перечня, стоимость которых превышает 20 тыс.руб. и срок службы свыше 1 
года, учитываются в порядке, установленном настоящей Учетной политикой по бухгалтерскому 
учету как основные средства. 

2.2.11 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями 
и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
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единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 
конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно. 

2.2.12 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 
которых соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.13 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается 
организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.14 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные 
отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 
годовой суммы. 

2.2.15 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок 
полезного использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в 
Классификаторе основных средств. 

2.2.16 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.15 настоящей 
учетной политики, организация вправе установить для целей начисления амортизации 
объективно соответствующий условиям использования срок полезного использования 
объекта.  

2.2.17 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта 
(например, срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть 
установлен с учетом таких ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме 
амортизации организацией не применяются. 

2.2.18 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, 
бывших в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом 
документально подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим 
собственником. 
 

2.2.19 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.20 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 
материальные ценности, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 
объектам амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

2.2.21 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о 
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые 
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование, амортизация не начисляется. 
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2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в 
случае, если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, 
услуг, но амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная 
амортизация включается в состав прочих расходов. Организации, которые включают 
расходы на предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов по договору аренды в состав расходов по обычным видам 
деятельности и осуществляют формирование себестоимости по соответствующему виду 
деятельности «котловым методом», начисленную амортизацию по объекту основных 
средств, который временно не используется (например, в связи с подбором арендатора) 
также включают в состав расходов по обычным видам деятельности.  Если объект 
основных средств, предназначенный для сдачи в аренду, не используется в течение 
календарного года, то по таким объектам начисленная  амортизация со следующего года 
включается в состав прочих расходов.  

2.2.24 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.25 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 
период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.26 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 
«Амортизация основных средств». 

2.2.27 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают 
первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и 
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.) объекта основных средств. При осуществлении всех видов ремонтов и 
восстановительных работ, в случае необходимости, характер таких работ – текущий 
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и т.д. – определяется 
специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида работ. 

2.2.28 В случаях повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации 
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально  
принятые нормативные показатели функционирования, такие как мощность или качество 
применения объекта основных средств, срок полезного использования не 
пересматривается. В том и другом случае годовая сумма амортизационных отчислений 
пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 
модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования. 
Амортизационные отчисления в новой сумме отражаются в бухгалтерском учете с 1-го 
числа месяца следующего за месяцем, на который приходится дата изменения 
первоначальной стоимости объекта основных средств.  

2.2.29 Переоценка основных средств не проводится. 
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2.2.30 Учет объекта основных средств, который по решению руководства прекращает 
использоваться, учитывается: 

 На субсчете 01.02 «Основные средства в запасе (резерве)» - амортизация начисляется в 
установленной сумме с отнесением в состав прочих расходов, остаточная стоимость 
отражается по строке 120 бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.05 «Основные средства на консервации и реконструкции» амортизация не 
начисляется, остаточная стоимость отражается по строке 120 бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.07 «Основные средства для перепродажи» - амортизация начисляется в 
установленной сумме с отнесением в состав прочих расходов, расходы на предпродажную 
подготовку (ремонт, техническое обследование и т.п.) до момента продажи относятся в состав 
расходов будущих периодов, остаточная стоимость объекта отражается по строке 270 
бухгалтерского баланса. Подготовка объекта к продаже и предполагаемый срок продажи, не 
превышающий 12 месяцев, должен быть подтвержден документально. 

Перевод основного средства на указанные субсчета осуществляется в том месяце, когда принято 
решение о прекращении использования. 

2.2.31 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения 
использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, 
стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, 
дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 
недостачи и порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при 
выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

2.2.32 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.33 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для 
оформления документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав 
которой входят соответствующие должностные лица. 

2.2.34 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные 
ситуации, длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения 
работ и услуг либо для управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 

2.2.35 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями 
организации выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция 
оформляется накладной унифицированной формы ОС-2 «Накладная на внутреннее 
перемещение объектов основных средств». 
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2.2.36 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной 
ликвидации, из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит 
ликвидации, и производится ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа 
всего объекта уменьшаются соответственно на величину первоначальной 
(восстановительной) стоимости и износа ликвидируемой части, определенного расчетным 
способом пропорционально первоначальной стоимости ликвидируемой части в 
первоначальной стоимости объекта основных средств. Демонтаж части основного средства 
признается частичной ликвидацией при одновременном выполнении следующих условий: 

 демонтируется элемент основного средства, которое является комплексом конструктивно 
сочлененных элементов; 

 демонтируемая часть находится в рабочем состоянии; 

 демонтаж не приводит к невозможности использования объекта основных средств 

Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется документом «Акт о частичной 
ликвидации объекта основных средств», форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике.  

2.2.37 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение 
суммы начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету 
после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в 
эксплуатацию. Если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, 
то уточнение суммы ранее начисленной амортизации не производится. Начиная со 
следующего месяца за месяцем уточнения стоимости объекта, амортизация начисляется 
исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, уточняющих стоимость 
объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение первоначальной стоимости 
основных средств производится в случаях получения документов, подтверждающих 
расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода основного 
средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.38 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в 
организации данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.39 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав 
прочих расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект 
был реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.40  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.41 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При 
покупке объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент 
государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.42 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально 
производится в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
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2.2.43 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
соответствующий инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может 
быть обозначен путем прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным 
способом. В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих 
разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные 
объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, 
состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного 
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. Не 
допускается учитывать под одним инвентарным номером несколько объектов, не 
являющихся комплексом конструктивно сочлененных элементов. Инвентарный номер, 
присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 
его нахождения в организации.  

2.2.44 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета 
Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 
5 лет после года списания. 

2.2.45 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав 
текущих расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт 
основных средств не создается. 

2.2.46 Затраты по законченному ремонту основных средств включаются в расходы 
подразделения, за которым закреплено основное средство, в том числе по объектам, 
используемым на правах аренды. Затраты на ремонт, осуществляемый силами 
организации, первоначально формируются по дебету затратных счетов соответствующего 
вспомогательного производства (подразделение/цех/участок). 

2.2.47 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 

 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 
находящихся в процессе государственной регистрации; 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 
основным группам); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

 о способах начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств; 
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2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части); 

 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, 
и иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность 
к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 

 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители 
информации и т.д.); 

 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства 
индивидуализации); 
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 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 
(государственная пошлина и т.п.); 

 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 
регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный 
продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 
бухгалтерскому учету. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету на 
основании Приказа руководителя, форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые 
в связи с приобретением нематериального актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 
приобретен нематериальный актив;  

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением нематериального актива;  

 проценты по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается 
в случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на 
обесценение производится в порядке, определенном Международными стандартами 
финансовой отчетности.  

2.3.8 При уточнении первоначальной стоимости нематериальных активов производится 
уточнение суммы начисленной амортизации, если документ, подтверждающий расходы, 
принятые к учету после признания объекта в составе нематериальных активов, оформлен 
ранее даты признания объекта в составе нематериальных активов. Если документ, 
подтверждающий расходы, принятые к учету после признания объекта в составе 
нематериальных активов, оформлен позднее даты признания объекта в составе 
нематериальных активов, то уточнение суммы ранее начисленной амортизации не 
производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости объекта, 
амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока полезного использования. 
Уточнение первоначальной стоимости нематериальных активов производится в случаях 
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получения документов, подтверждающих расходы, связанные с приобретением или 
созданием объекта, после признания объекта в составе нематериальных активов, если 
такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 19/02 и настоящей Учетной политикой 
включению в первоначальную стоимость объекта. 

2.3.9 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

2.3.10  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования (невозможно надежно определить срок полезного использования) 
амортизация не начисляется. 

2.3.11  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение 
срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает 
получать экономические выгоды, но не выше срока деятельности организации. 

2.3.12  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно 
отличается от прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 

 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость 
с момента пересмотра срока амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. По 
результатам проверки сроков полезного использования нематериальных активов составляется 
документ «Акт об изменении (установлении) сроков полезного использования нематериального 
актива, форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей учетной политике. 

2.3.13  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В 
случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок 
полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.14 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 
балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

2.3.15  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока 
полезного использования этого актива. 

2.3.16 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно 
изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен 
соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных 
значениях.  

2.3.17  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и 
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начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.18  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива 
с бухгалтерского учета. 

2.3.19 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой 
фонд; 

 передачи по договору мены, дарения; 

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 

 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.20 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и 
отчуждения нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их 
инвентаризации) относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих 
доходов и расходов. При этом, в составе расходов в отчете о прибылях и убытках 
списанная стоимость нематериального актива отражается за вычетом начисленной 
амортизации.    

2.3.21  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета 
унифицированной формы (НМА-1). 

2.3.22 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием 
места происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между 
правообладателем и пользователем лицензионных договоров (исключительная, 
неисключительная, открытая лицензия), авторских договоров (о передаче 
исключительных, неисключительных прав на использование произведений науки, 
литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому 
юридическому лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким 
нематериальным активам производится в обычном порядке. 

 Нематериальные активы другого лица, полученные в пользование, учитываются организацией 
на забалансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» и 
отражаются в бухгалтерском балансе («Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах») в оценке, принятой в договоре. Списание стоимости приобретения 
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долгосрочных прав пользования такими активами производится в соответствии с настоящей 
Учетной политикой с применением балансового счета 97 «Расходы будущих периодов».  

2.3.23 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница 
между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств 
по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.24 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.25 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.26 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 

Пояснительная записка 

 Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; 

 Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (по 
отдельным группам); 

 Способ определения амортизации; 

 Изменение сроков полезного использования; 

 Фактическая первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования; 

 Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и 
признанный убыток от обесценения; 

 Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 
списанных с баланса; 

 Информация о нематериальных активах, созданных организацией. 

2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных 
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих 
монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 
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2.4.4 Учет расходов на приобретение имущества, требующего монтажа, ведется с применением 
балансового счета  07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету ведется 
по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

2.4.5 К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, предназначенное для 
установки на строящихся и/или реконструируемых объектах. Отличительной 
особенностью оборудования, требующего монтажа, является необходимость сборки его 
частей и/или прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 
перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений. Оборудование, 
требующее монтажа, учитывается на счете 07 «Оборудование к установке».  

2.4.6 При заключении договора на строительство, в котором обеспечение строительства 
оборудованием возложено на организацию, бухгалтерский учет его приобретения, 
монтажа и ввода в эксплуатацию осуществляет застройщик (организация). Учет ведется по 
фактическим расходам. Для оформления и учета поступившего на склад оборудования с 
целью последующего использования его в качестве объекта основных средств применяется 
форма ОС-14, при этом в состав приемочной комиссии входит представитель подрядной 
монтажной организации. В этом случае отдельный акт на передачу оборудования в монтаж 
(форма N ОС-15) не составляется. В получении оборудования на ответственное хранение 
уполномоченный представитель монтажной организации расписывается непосредственно 
в акте, и ему передается копия акта. 

2.4.7 При обеспечении строительства оборудованием силами подрядной организации стоимость 
оборудования отражается в бухгалтерском учете организации по договорной стоимости на 
основании документов, предъявленных подрядной организацией после монтажа 
оборудования на объекте, без использования счета 07 «Оборудование к установке». 
Зачисление смонтированного и готового к эксплуатации оборудования в состав основных 
средств организации оформляется в установленном порядке по формам N ОС-1 или N ОС-
1б. 

2.4.8 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по 
затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому 
строящемуся, реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту 
основных средств.  

2.4.9 При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном 
порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по 
договорной стоимости согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма 
КС-2 и КС-3). Материалы, переданные подрядной организации, до подписания актов 
учитываются на балансовом счете 10.08 «Строительные материалы» с указанием места 
хранения. После подписания актов стоимость фактически использованных подрядной 
организацией материалов списывается на увеличение стоимости объекта незавершенного 
строительства. 

2.4.10 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к 
учету с применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая 
стоимость использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании 
месяца накопленные затраты включаются в состав капитальных вложений на основании 
унифицированных форм КС-2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с 
указанием фактически понесенных в периоде расходов. 

2.4.11 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 
они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением 
основных средств. Общехозяйственные расходы, непосредственно связанные со 
строительством, реконструкцией и модернизацией,  при условии, что такие расходы 
предусмотрены сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на 
капитальное строительство относятся на увеличение стоимости объекта незавершенного 
строительства на основании  документа «Отчет об увеличении стоимости незавершенного 
строительства», оформленного по форме, установленной в Приложении № 3. 
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2.4.12 Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель 
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым 
в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего 
комплекса работ. 

2.4.13 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.4.14 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» 
бухгалтерского баланса, принимается как сумма дебетовых остатков балансовых счетов: 

 07 «Оборудование к установке»; 

 08.01 «Приобретение земельных участков»; 

 08.02 «Приобретение объектов природопользования»; 

 08.03 «Строительство объектов основных средств». 

2.4.15 Счет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» остатка на конец 
месяца, как правило, не имеет. Приобретенные, но не используемые объекты, переводятся 
в состав основных средств и учитываются обособленно (субсчет «Основные средства в 
запасе»).  

2.4.16 Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР отражаются по строке 
бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 

2.4.17 Информация о составе незавершенных капитальных вложений приводится в 
Пояснительной записке. 

  

2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
доходных вложений в материальные ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с 
целью получения дохода, учитывается на счете 02.02 «Амортизация имущества, 
учитываемого на счете 03». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с 
правилами, изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов 
бухгалтерского учета» и 2.2 «Основные средства». Правила учета, включая установление 
срока полезного использования, документирования операций с основными средствами в 
полном объеме распространяются на доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с использованием 
субсчета 03.09 «Выбытие материальных ценностей». 

2.5.5 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
такие объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а 
учитываются обособленно на субсчете 01.03 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.6 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные 
ценности, если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не 
подлежит передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в 
процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для 
управленческих нужд, такой объект переводится в состав основных средств. 

2.5.7 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 
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Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
доходных вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов доходных вложений в материальные ценности, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования доходных вложений в 
материальные ценности (по основным группам); 

 об объектах доходных вложений в материальные ценности, стоимость которых не погашается; 

 о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам доходных 
вложений в материальные ценности; 

  

2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты либо финансовые вложения 
предназначены для перепродажи. Все остальные финансовые вложения представляются 
как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения 
активов к финансовым вложениям, отражаются: 

 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

 Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества 
договором не определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные 
займы и товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной 
даты; 

 Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев 
после отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не 
отличается и приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей 
Учетной политики. 

2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине 
временных вычитаемых разниц (ВВР). Форма расчета временных разниц утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых 
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активов определяется как произведение временных вычитаемых разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить 
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов 
основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль 
отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

2.7.7 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

2.8 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в 
бухгалтерском балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строкам прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в 
зависимости от срока погашения. По статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются 
активы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, 
как правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, 
создание,  куплю-продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в 
качестве основных средств или других внеоборотных активов, если отсутствует 
неопределенность в отношении исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные 
договором обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной 
дебиторской задолженности ведется на субсчете 60.02.1 «Авансы выданные поставщикам и 
подрядчикам по вложениям во внеоборотные активы». При нарушении контрагентом 
принятых на себя обязательств, которое может привести к расторжению договора и возврату 
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денежных средств, суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе 
дебиторской задолженности;  

 Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, по которым получены положительные результаты, подлежащие 
правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а так же по 
которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. Учет активов ведется на субсчете 04.02 «Расходы на 
НИОКР»; 

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на 
субсчетах  08.05 «Приобретение нематериальных активов» и 08.08 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в 
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 Показатель прочих внеоборотных активов предварительно формируется (при 
необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих 
активов и обязательств», форма которого утверждена организацией. 

 

2.9 НИОКР 

2.9.1 Настоящий раздел не регулирует порядок учета расходов на выполнение НИОКР, в том 
случае, если организация является Исполнителем работ по договору с Заказчиком и не 
планирует использование результатов в собственной деятельности. Учет расходов в этом 
случае осуществляется по правилам, установленным для учета расходов по обычным 
видам деятельности. 

2.9.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном Положением о государственной 
регистрации открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утв. 
приказом Миннауки РФ №125 от 17.11.1997 г. Отчетная документация по НИР 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления», утв. постановлением Госстандарта РФ от 07. 09.2001 г. 
№ 367-ст. Проведение ОКР осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 
«Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции 
на производство», утв. постановлением Госстандарта РФ от 17 октября 2000 г. № 263-ст. 

2.9.3 Разработка и постановка продукции на производство в общем случае предусматривает: 

(1) разработку Технического Задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР); 

(2) проведение ОКР, включающей: 

разработку технической документации, 

изготовление опытных образцов, 

испытания опытных образцов, 

приемку результатов ОКР; 

(3) постановку на производство, включающую: 

подготовку производства, 

освоение производства: 

изготовление установочной серии, 
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квалификационные испытания. 

Этапы конкретной опытно-конструкторской работы, а также порядок их приемки определяются в 
ТЗ на ОКР и договоре (контракте) на ее выполнение, если ОКР выполняется силами сторонней 
организации. В случае инициативной разработки продукции основанием для выполнения ОКР 
является утвержденное руководителем организации ТЗ (или заменяющий его документ), 
базирующееся на результатах исследования рынка продукции, а также патентных исследований. 

2.9.4 Необходимость разработки, изготовления и испытания макетов (моделей), 
экспериментальных и опытных образцов продукции, их перечень и количество определяют в ТЗ и 
договоре (контракте) на ОКР, если ОКР выполняется силами сторонней организации. 

2.9.5 В составе расходов связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ учитываются объекты: 

 по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном законодательством порядке; 

 по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

2.9.6 К НИОКР не относятся расходы: 

 на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы (незавершенное производство при выполнении работ собственными силами и расходы, 
учтенные на субсчете 08.08); 

 на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты 
которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (патенты). 

 на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые 
расходы на этапе постановки продукции на производство учитываются с применением 
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов»); 

 на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и 
массового производства – НИОКР осуществлены с целью производства единичной 
(уникальной) продукции по договору с покупателем  (НИОКР в этом случае учитываются в 
составе расходов по обычным видам деятельности в периоде возникновения, с отнесением 
всей суммы на открытый заказ основного производства); 

 связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением 
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 

2.9.7 К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением 
указанных работ. В состав расходов включаются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 
используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам непосредственно занятым при 
выполнении указанных работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды (в т.ч.страховые взносы во внебюджетные фонды); 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в 
качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 
выполнении указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению 
испытаний. 
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2.9.8 При выполнении НИОКР силами организации расходы первоначально формируются на 
счете 23 «Вспомогательное производство» по темам в разрезе выполняемых работ на 
основании технического задания. Расходы на НИОКР относятся на субсчет 08.08 
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ» на основании  документа «Акт о стоимости выполненных работ и затрат на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» за месяц, форма 
которого  приведена в Приложении № 3 настоящей Учетной политике. Балансовый счет 97 
«Расходы будущих периодов» для учета расходов на НИОКР не применяется. 

2.9.9 Учет расходов на изготовление опытного образца собственными силами ведется на 
балансовом счете 20 «Основное производство» или на счете 23 «Вспомогательные 
производства», для чего в задействованных подразделениях организации открываются 
соответствующие заказы. Стоимость расходов на создание опытного образца: 

 относится на увеличение стоимости НИОКР в дебет субсчета 08.08 (за минусом возвратных 
материалов от разборки), если создаваемый материальный объект не предназначен для 
дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства, а так же в случае, если опытный 
образец не предназначен для продажи (не является продукцией, подлежащей реализации 
покупателям); 

 относится в дебет субсчета 08.03, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства и стоимость такого объекта 
превышает 20 000 рублей; 

 относится в дебет субсчета 10.ОС, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации, но стоимость такого объекта не превышает 20 000 рублей; 

 учитывается как готовая продукция в порядке, предусмотренном настоящей Учетной 
политикой, если опытный образец предназначен для продажи. 

2.9.10 Расходы на НИОКР, если работы выполняются силами сторонней организации, относятся 
в дебет субсчета 08.08 после завершения исследований или разработок (завершения 
отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.  

2.9.11 Расходы по НИОКР по дебету субсчета 04.02 в корреспонденции с субсчетом 08.08 
признаются в бухгалтерском учете на основании Акта о завершении выполнения НИОКР, 
форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике, а так же 
при соблюдении следующих условий: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

 имеется документальное подтверждение выполнения работ;  

 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 

 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, 
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, признаются прочими расходами отчетного периода. Списание расходов производится 
проводкой Дт91.02 – Кт08.08. 

2.9.12 Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не 
дали положительного результата.  

2.9.13 Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то 
они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах. 

2.9.14 Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам 
(заказам) на субсчете 04.02. Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является 
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инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по 
выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд. 

2.9.15 Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-
го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. 
Списание стоимости НИОКР производится по аналогии с погашением стоимости расходов 
будущих периодов и отражается проводкой Дт20-Кт04.02. Счет 05 «Амортизация 
нематериальных активов» по НИОКР не применяется. 

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

2.9.17 Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Срок списания 
устанавливается приказом руководителя при принятии объекта к учету. 

2.9.18 В случае прекращения использования результатов конкретной работы в производстве 
продукции, (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд 
организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в 
будущем от применения результатов указанной работы сумма расходов, не отнесенная на 
расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы 
отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов 
данной работы. 

2.9.19 По окончании отчетного периода проводится инвентаризация законченных и не 
законченных НИОКР. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт 
инвентаризации НИОКР», форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.9.20 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (по НИОКР): 

 о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 
деятельности и на прочие расходы по видам работ; 

 о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие 
расходы; 

 о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам. 

Пояснительная записка 

 о составе прочих внеоборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

 

2.10 ЗАПАСЫ 
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2.10.1 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; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
материально-производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, 
что персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением 
и отпуском материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

2.10.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и 
стоимостных показателях. Количественный учет материально-производственных запасов 
ведется в единицах измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, 
линейные единицы, поштучно и т.п.).  

2.10.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-
производственных запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.10.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая 
объекты, принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в 
договоре (см. раздел «Ценности, учитываемые на забалансовых счетах» настоящей 
Учетной политики). 

2.10.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию 
первоначально приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с 
балансовым счетом 60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по 
безналичному расчету или оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ 
(канцелярские товары, ГСМ или иные ценности). 

 

2.11 УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

2.11.1 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары 
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и иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и 
т.п.). Учет материалов ведется в соответствии с назначением использования, 
особенностями хранения и погашения стоимости на отдельных субсчетах: 

 10.01 «Сырье и материалы»; 

 10.02 «Покупные полуфабрикаты (лесопродукция)»; 

 10.03 «Топливо»; 

 10.04 «Тара и тарные материалы»; 

 10.05 «Запасные части»;  

 10.06 «Прочие материалы»; 

 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 10.08 «Строительные материалы»; 

 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 

 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.»; 

 10.12 «Оборачиваемые материалы» 

 10.12.1 «Оборачиваемые материалы на складе» 

 10.12.2 «Оборачиваемые материалы в эксплуатации» 

 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и сооружения» 

 10.13 «Материалы собственного производства» 

2.11.2 Субсчет 10.01  «Сырье и материалы» предназначен для учета наличия и движения: сырья и 
основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции и производимых 
собственными силами строительных материалов, образуя их основу, или являющихся 
необходимыми компонентами при их изготовлении; вспомогательных материалов, 
которые участвуют в производстве продукции или потребляются для содействия 
производственному процессу и т.п.  

2.11.3 Субсчет 10.02 «Покупные полуфабрикаты» предназначен для учета наличия и движения 
покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, приобретаемых для 
комплектования выпускаемой продукции, которые требуют затрат по их обработке или 
сборке.   

2.11.4 Субсчет 10.03 «Топливо» предназначен для учета наличия и движения нефтепродуктов 
(дизельное топливо, бензин, керосин, мазут и др.) и смазочных материалов, 
предназначенных для эксплуатации транспортных средств, технологических нужд 
производства, выработки энергии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и 
газообразного топлива.  

При использовании в расчетах за поставленное топливо для автотранспорта топливных карт: 

 перечисление денежных средств на топливные карты отражается проводкой Дт60.02.2-Кт51.  

 топливо принимается к учету проводкой Дт10.03 -Кт60.01.2 на основании документов 
поставщика, предусмотренных договором (например, заправочные ведомости/товарные 
накладные, чеки АЗС/счета-фактуры) подтверждающих приобретение топлива. Отпуск 
топлива в баки водителей отражается проводкой Дт 10.03-Кт 10.03, при этом по дебету счета 
10.03 в качестве элементов субконто «Склад» указывается марка и гос.номер транспортного 
средства; 
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 После принятия топлива на учет на основании документов поставщика, производится зачет 
авансового платежа  проводкой Дт60.01.2-Кт60.02.2. 

Для целей контроля над рациональным использованием топлива и обоснованности отнесения 
расходов на его приобретение на себестоимость продукции, работ, услуг руководителем 
организации утверждаются внутренние нормы расхода ГСМ. Перерасход топлива относительно 
утвержденных норм до списания расходов на себестоимость должен быть объяснен. В том 
случае, если фактическое потребление топлива транспортным средством превышает 
установленную норму в связи с особенностями эксплуатации или техническими параметрами 
автомобиля, на себестоимость относятся расходы по фактическому расходу топлива, а 
установленные организацией внутренние нормативы подлежат пересмотру. 

2.11.5 Субсчет 10.04 «Тара и тарные материалы» предназначен для учета наличия и движения 
всех видов тары, а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и 
ее ремонта. 

Упаковочные материалы и тара, предназначенная для хранения материалов и готовой 
продукции (контейнеры, поддоны и т.п.), учитываются с применением балансового счета 
10.04 «Тара и тарные материалы». Тара для хранения товара, принадлежащая организации, 
учитывается с применением субсчета 41.03 «Тара под товаром и порожняя». Тара, 
учитываемая с применением балансового счета 41.03, представляет собой особый вид 
материальных ценностей, используемый для хранения и транспортировки товаров.  

Возвратной тарой признается многооборотная тара, право собственности на которую у 
поставщика не утрачивается и не переходит к организации. Тара, подлежащая возврату, 
отражается на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение». Если за оборотную тару, поставляемую с материалами или 
товаром, поставщиком взимается залог, который возвращается после возврата порожней 
тары в исправном состоянии, сумма внесенного залога учитывается с применением 
балансового счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Если стоимость многооборотной тары, принятой от поставщика материально-
производственных запасов, включена в цену этих товаров, из общей суммы расходов на их 
приобретение исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или 
реализации. Данный пункт применяется при условии, что дальнейшая реализация товаров 
производится без тары, поступившей от поставщика. 

2.11.6 Субсчет 10.05 «Запасные части» предназначен для учета наличия и движения запасных 
частей, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных транспортных 
средств и механизмов, а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же 
учитывается движение обменного фонда полнокомплектных машин, оборудования, 
двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ремонтных подразделениях.  

При проведении текущего и внепланового ремонта транспорта агрегатным методом в 
ремонтной мастерской транспортного подразделения создается обменный фонд из 
восстановленных агрегатов. Снятые с машин неисправные сборочные единицы 
ремонтируются и зачисляются в обменный фонд по условной стоимости с оформлением 
приходного ордера по форме М-4. На эту же сумму уменьшается себестоимость 
осуществляемых в периоде ремонтных работ. Величина условной (пониженной) стоимости 
единицы запасов в обменном фонде определяется в момент утверждения предметного 
состава обменного фонда и утверждается приказом руководителя организации. 
Предметный состав обменного фонда определяется в зависимости от типа подвижного 
состава, условий работы автотранспорта и включает следующие основные агрегаты и узлы 
в сборе: двигатель, коробку передач, гидромеханическую передачу, задний мост, 
переднюю ось, рулевое управление, подъемное устройство платформы, коробку отбора 
мощности, а также иные узлы. Количество сборочных единиц и агрегатов в обменном 
фонде за¬висит от числа ремонтируемых машин, продолжитель¬ности ремонта и 
транспортировки сборочных единиц и агрегатов до места осуществления ремонта. 

Учет сборочных единиц и агрегатов обменного фонда ведется по номенклатурным 
номерам в отдельной группе субконто «Обменный фонд» субсчета 10.05 до полного износа 
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сборочной единицы или агрегата. При  списании единицы обменного фонда оформляется  
«Акт на списание специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не 
более 20 тыс.руб.», а условная стоимость, по которой была учтена списываемая единица 
запаса, относится на себестоимость ремонтных работ, выполняемых транспортным 
подразделением в месяце списания. 

 

2.11.7 Субсчет 10.06 «Прочие материалы» предназначен для учета наличия и движения 
возвратных отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и т.п.); материальных 
ценностей, полученных от выбытия основных средств, которые не могут быть 
использованы как материалы, топливо или запасные части (металлолом, утильсырье); 
изношенных шин и утильной резины; канцелярских и хозяйственных товаров общего 
назначения, бланков; товаров, предназначенных для использования в рекламных и 
представительских целях (не для перепродажи) и т.п. Отходы производства и вторичные 
материальные ценности, используемые как твердое топливо, учитываются на субсчете 
10.03 «Топливо». Запасные части, принятые к учету при ликвидации транспортных средств 
и оборудования, учитываются на субсчете 10.05 «Запасные части». 

2.11.8 Субсчет 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» предназначен для учета 
движения материалов и оборудования, переданных субподрядным организациям, 
стоимость которых в последующем включается в затраты на строительство объекта. 
Аналитический учет материалов, переданных в переработку, ведется в разрезе 
номенклатуры (наименование материала), контрагентов (подрядные, субподрядные 
организации), договоров (с подрядными, субподрядными организациями).  

2.11.9 Субсчет 10.08 «Строительные материалы» используется для учета наличия и движения 
покупных материалов, используемых организацией для выполнения строительных и 
строительно-монтажных работ, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и 
сооружений, а также другие материальные ценности, необходимые для нужд 
строительства и ремонта зданий и сооружений всех видов.  

2.11.10 Субсчет 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» предназначен для учета 
наличия и движения инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других 
средств труда, предназначенных для использования менее года. 

2.11.11 Субсчет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» предназначен для 
учета поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования, специальной одежды и форменной одежды, 
находящихся на складах организации или в иных местах хранения до передачи в 
эксплуатацию.  

2.11.12 Субсчет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 
предназначен для учета поступления и наличия специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в эксплуатации (при 
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд 
организации).  

2.11.13 Субсчет 10.12 «Оборачиваемые материалы» предназначен для учета поступления и 
наличия оборачиваемых материалов и временных нетитульных зданий и сооружений, 
предназначенных для использования в краткосрочном периоде. К оборачиваемым 
материалам относятся материалы, используемые при выполнении строительных работ 
неоднократно (опалубка, щиты, настилы и др.). 

2.11.14 Субсчет 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.» предназначен для 
учета объектов со сроком полезного использования свыше года,  стоимость которых не 
превышает 20 000 рублей. 

2.11.15 Субсчет 10.13 «Материалы собственного производства» предназначен для учета наличия и 
движения материалов и оборудования, изготовленных подразделениями организации 
(кроме специальной оснастки и основных средств), которые в дальнейшем используются 
при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.  
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2.11.16 Материалы собственного производства, включая спецоснастку, оцениваются при принятии 
к учету по фактической производственной себестоимости.  

2.11.17 В дебет субсчетов 10.01 – 10.10, 10.12, 10.ОС  в корреспонденции со счетом 60.01.2 
относится стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 
материально-производственных запасов по договорным ценам. 

2.11.18 Субсчет 10.15 «Материалы, не поступившие на склад (находящиеся в пути)» предназначен 
для учета материально-производственных запасов, если право собственности на указанные 
ценности перешло к организации в соответствии с условиями договора (материалы 
отгружены в адрес организации, но не поступили на склад; материалы приобретены, но не 
вывезены со склада поставщика и находятся на его ответственном хранении; иные 
аналогичные операции). 

2.11.19 Субсчета 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к номенклатуре)» 
и 10.17 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (распределяемые)» 
предназначены для учета транспортно-заготовительных расходов, связанных с 
приобретением и заготовлением материалов. К транспортно-заготовительным расходам 
организация относит затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и 
доставки материалов в организацию.  

2.11.20 Транспортно-заготовительные расходы увеличивают стоимость списанных материалов на 
пропорциональной основе вне зависимости от направления списания (капитальные 
вложения, производственная деятельность, потери или реализация). Для определения 
указанной пропорции ежемесячно определяется процент ТЗР: 

%ТЗР = СКД ТЗР /(Стоимость материалов на начало месяца + Стоимость поступивших 
материалов – Стоимость материалов, списанных на номенклатурные группы, 
формирующие величину ТЗР)*100 

При этом: 

 СКД ТЗР – сальдо конечное дебетовое транспортно-заготовительных расходов, определяется 
как сумма остатка транспортно-заготовительных расходов на начало расчетного месяца и 
транспортно-заготовительных расходов, поступивших за отчетный месяц  до распределения; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.16 
определяется по конкретной номенклатуре материалов, при приобретении которых 
организация понесла принятые к учету ТЗР; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.17 
определяется по всем материалам, учтенным на счете 10, за исключением материально-
производственных запасов, учитываемых на субсчетах 10.13 «Материалы собственного 
производства», 10.03 «Топливо», 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 
т.р.» и 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и сооружения»; 

 на номенклатурные группы, формирующие величину ТЗР, транспортно-заготовительные 
расходы не распределяются. К таким номенклатурным группам относятся объекты 
калькулирования вспомогательного производства подразделений, обеспечивающих снабжение 
и комплектацию строительных площадок и производства материалами и транспортные 
перевозки материалов, и имеющие при закрытии периода и распределении затрат текущего 
месяца корреспонденцию Дт10.16-Кт23 или Дт10.17-Кт23; 

 при определении % ТЗР все показатели принимаются в расчет за минусом внутреннего 
перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших материалов  и транспортно-заготовительных расходов учитывается 
стоимость материалов, возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость 
относящихся к ним восстановленных транспортно-заготовительных расходов, если отгрузка 
материалов производилась в предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором 
производится расчет). 
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2.11.21 При поступлении материалов в организацию приемка и оприходование поступающих 
материалов оформляется в месте хранения, в которое поступили материалы от поставщика. 
Поступление материалов во всех случаях (при отсутствии расхождений между данными 
поставщика и фактическими данными при приемке по количеству и качеству) 
сопровождается оформлением «Приходного ордера» по форме № М-4. «Приходный ордер» 
заполняет материально-ответственное лицо на основании накладной поставщика, товарно-
транспортной накладной, иного сопроводительного документа, поступившего с грузом. 
Форма № М-4 оформляется в день поступления ценностей на склад, выписывается на 
фактически принятое количество ценностей и является основанием для отражения 
операций на счетах бухгалтерского учета. 
 

2.11.22 При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и 
качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда поступившие 
материалы содержат явные дефекты, не позволяющие использовать их по предназначению 
(поломка, вмятины и т.п.), приемка материалов осуществляется комиссией (материально-
ответственное лицо, представитель поставщика или представитель незаинтересованной 
организации) с оформлением «Акта о приемке материалов» по форме №М-7. В этом 
случае приходный ордер по форме №М-4 не оформляется. 

2.11.23 При поступлении на склад материалов, на которые отсутствуют расчетные документы 
(товарная накладная и счет-фактура) так же составляется Акт о приемке материалов по 
форме № М-7. Неотфактурованные материалы принимаются на соответствующий субсчет 
балансового счета 10 по рыночным ценам в корреспонденции с субсчетом 60.01.6 в том 
случае, если у организации заключен договор с поставщиком материалов. При этом: 

 При наличии в договоре спецификации поставляемых материалов и оборудования с указанием 
их договорной стоимости материалы и оборудование принимаются к учету по стоимости, 
указанной в договоре; 

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и 
оборудования, оценка рыночной стоимости производится исходя из цены 
аналогичных/сопоставимых материалов или оборудования, приобретенных организацией у 
другого поставщика по цене последней по времени поставки;  

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и 
оборудования, а в течение 12 предшествующих месяцев аналогичные/сопоставимые ценности 
организацией не приобретались, оценка рыночной стоимости производится на основе 
публичной информации производителей, торговых организаций уполномоченными 
специалистами организации, обладающими специальными знаниями и навыками с 
предоставлением в бухгалтерию соответствующего внутреннего отчета, служебной записки 
или иного документа, который является основанием для отражения стоимости полученного 
актива в бухгалтерском учете; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены до расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов 
поставщика организация сторнирует внесенные в учет записи по неотфактурованным 
поставкам (Дт10-Кт60.01.6 сторно) и отражает поступление ценностей по ценам, указанным в 
документах поставщика (Дт10-Кт60.01.2). Корректирующие записи вносятся в учет в наиболее 
раннюю из дат: в день поступления документов или в последний день месяца, в котором 
осуществлена поставка материалов; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены после расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов 
поставщика организация переносит задолженность по неотфактурованным поставкам на 
задолженность перед поставщиком материалов проводкой Дт60.01.6-Кт60.01.2 и корректирует 
сумму задолженности до фактической проводками: Дт10.17-Кт60.01.2 - на сумму превышения 
предъявленной стоимости над ранее учтенной; Дт10.17-Кт60.01.2 сторно - на сумму 
превышения ранее учтенной стоимости над предъявленной; 
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 НДС принимается к учету в дебет балансового счета 19 только при поступлении в 
организацию документов поставщика в корреспонденции с субсчетом 60.01.2. Субсчет 60.01.6 
с балансовым счетом 19 не корреспондирует; 

При поступлении материалов или оборудования от поставщика, с которым у организации не 
заключен договор купли-продажи, так же составляется «Акт о приемке материалов» по 
форме № М-7. При этом в раздел «Условия хранения продукции на складе получателя» 
вносится запись о принятии поступивших материалов или оборудования на ответственное 
хранение за баланс (счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение»). До выяснения оснований поступления ценностей в организацию 
их расходование не производится. После установления основания поступления ценностей 
и получения подтверждающих документов материалы или оборудование, в зависимости от 
содержания полученных документов, снимаются с учета по кредиту счета 002 и 
принимаются к учету на балансовый счет 10 «Материалы» или 003 «Материалы, принятые 
в переработку». 

2.11.24 Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию МПЗ, 
учитываются в следующем порядке: 

 сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли списывается с кредита счета 
расчетов в корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Одновременно стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и относится на субсчет 10.16. Если испорченные 
материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они 
приходуются в корреспонденции со счетами 10.01 – 10.09 по ценам возможной продажи. 
Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи; 

 сумма недостач и порчи сверх норм естественной убыли списывается с кредита счета расчетов 
в корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Одновременно стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической себестоимости с НДС в дебет 
счета учета расчетов по претензиям (субсчет 76.02). Если к моменту обнаружения недостачи, 
порчи, завышения цен, других ошибок в расчетных документах поставщика, расчеты не были 
произведены, то оплата производится за вычетом стоимости недостающих и испорченных по 
вине поставщика материалов, других завышений сумм расчетного документа, о чем 
организация письменно сообщает поставщику. В этом случае не оплаченные суммы на счете 
учета расчетов по претензиям не отражаются. 

2.11.25 Перемещение материалов внутри производственной площадки организации (между 
цехами, складами, подразделениями, расположенными в месте нахождения организации) 
оформляется «Требованием-накладной» по форме №М-11. Перемещение материалов вне 
производственной площадки организации, оформляется «Накладной на отпуск материалов 
на сторону» по форме №М-15. В аналогичном порядке оформляется возврат материалов на 
склад из территориально удаленных мест хранения. 

2.11.26 Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты отпускаются в производство (передаются в 
кладовые цехов) на основании требований-накладных по весу, объему, площади или счету 
в соответствии с заявками подразделений и действующими расходными нормами с 
указанием шифра подразделения, видов или групп продукции, для производства которых 
они отпущены. Для контроля за использованием сырья и материалов в производстве 
применяются следующие основные методы: документальное оформление отклонений от 
норм (акт составляется планово-экономической службой) и инвентаризация.  

2.11.27 Под расходом сырья и материалов понимается их потребление непосредственно в процессе 
производства. Отпуск в кладовые цеха с центрального склада рассматривается не как 
расход на производство, а как перемещение материальных ценностей. 

2.11.28 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство (счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные 
производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные 
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расходы», счет 29 «Обслуживающие производства», счет 44 «Расходы на продажу»). Факт 
потребления материалов подтверждается производственными отчетами подразделений. 

2.11.29 Стоимость материалов и полуфабрикатов, учитываемых на субсчетах 10.01 и 10.02, 
списывается на себестоимость выпускаемой продукции (материалов собственного 
производства) на основании «Материального отчета», форма которого утверждена 
Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету.  При выпуске единичной 
продукции, изготавливаемой по индивидуальной проектной документации вместо 
«Материального отчета» факт использования материалов в производстве может быть 
подтвержден «Ведомостью расхода материалов», форма которой установлена 
Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету. 

2.11.30 Стоимость горюче-смазочных материалов, учитываемых на субсчете 10.03 и 
использованных при работе транспортных средств и механизмов, списывается на расходы 
на основании «Отчета о расходе горюче-смазочных материалов», форма которого 
утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. «Отчет о расходе горюче-
смазочных материалов» составляется ежемесячно каждым структурным подразделением 
организации, за которым закреплены транспортные средства, спецтехника и механизмы. 
«Отчет о расходе горюче-смазочных материалов» составляется на основании данных, 
содержащихся в «Путевых листах», «Рапортах о работе строительных машин 
(механизмов)» и иных документах установленной (унифицированной) формы. Расход 
смазочных материалов ежедневно (по мере выдачи) регистрируется по количеству в 
«Заправочной ведомости», форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной 
политике по бухгалтерскому учету.  По окончании месяца данные «Заправочной 
ведомости»  переносятся в «Отчет о расходе горюче-смазочных материалов». Расход 
топлива на обслуживание котельных установок подтверждается Актом на списание 
топлива по котельной (форма приведена в Приложении №3 к настоящей Учетной 
политике), содержащем информацию об объеме выработки тепловой энергии и нормах 
расхода топлива на указанный в акте объем выработки. 

2.11.31 Использованные для ремонта и технического обслуживания транспортных средств 
материалы, учтенные на субсчете 10.05, списываются на основании «Дефектной 
ведомости» с оформлением «Акта об использовании материально-производственных 
запасов», форма которых приведена в Приложении №3 к Учетной политике по 
бухгалтерскому учету. 

2.11.32 При использовании прочих материалов, учтенных на субсчете 10.06 (канцелярские товары, 
расходные материалы к оргтехнике, бланки, сувенирная и рекламная продукция и иные 
аналогичные материалы) на весь объем израсходованных за месяц материалов 
оформляется «Акт об использовании материально-производственных запасов». 
Материалы, переданные в течение месяца в подразделение и отнесенные на счета 20, 23, 
25, 26, 29, 44 на основании требования-накладной (форма № М-11), но не списанные по 
акту (не использованные) подлежат возврату на склад также с оформлением формы № М-
11. 

2.11.33 Материалы, переданные в переработку и учитываемые с применением субсчета 10.07, 
списываются на себестоимость при получении от переработчика «Ведомости переработки 
давальческих материалов», форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной 
политике организации. В том случае, если договором определена иная форма документа, 
подтверждающего факт переработки (использования) материалов, основанием для 
отнесения стоимости материалов на расходы является форма документа, предусмотренная 
договором. При  этом форма акта, предусмотренная договором, должна содержать 
реквизиты первичного документа, предусмотренные законодательством о бухгалтерском 
учете. 

2.11.34 Списание материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (субсчет 10.08) 
производится один раз в месяц на основании «Материального отчета производителя 
работ», форма которого утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. 
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2.11.35 Стоимость объектов, учтенных на субсчетах 10.09 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.», 
списывается на затраты подразделения, получившего объект по «Требованию-накладной» 
(форма №М-11), единовременно в момент передачи. 

2.11.36 Учет оборачиваемых материалов (субсчет 10.12), ведется с применением «Карточки учета 
оборачиваемых материалов», форма которой утверждена в Приложении №3 к Учетной 
политике организации. Операция передачи оборачиваемых материалов в производство и 
возврат оборачиваемых материалов из производства оформляется «Требованием-
накладной» (форма №М-11).  

2.11.37 Документальное оформление операций по списанию материалов, комплектующих и 
оборудования, учет которых ведется с применением субсчета 10.13 «Материалы 
собственного производства», производится в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному для счетов 10.01, 10.02, 10.08. 

2.11.38 Расчет величины транспортно-заготовительных расходов, учет которых ведется с 
применением субсчетов 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к 
номенклатуре)» и 10.17 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам 
(распределяемые)», подлежащей списанию в отчетном периоде, оформляется документом 
«Ведомость распределения транспортно-заготовительных расходов по материалам», форма 
которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.11.39 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.11.40 Списание материалов на непроизводственные (прочие) нужды и по прочим основаниям 
оформляется Актом на списание (форма приведена в Приложении №3 к настоящей 
Учетной политике) с приложением обосновывающих такое списание документов. 

2.11.41 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка 
производится по средней взвешенной себестоимости в следующем порядке: 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
средняя скользящая оценка – предварительная оценка стоимости материально-
производственных запасов. Средняя скользящая стоимость материально-производственных 
запасов определяется по каждой номенклатуре путем деления общей себестоимости вида 
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества 
остатка на начало месяца и поступивших до момента списания запасов. При оформлении 
первичного документа на перемещение МПЗ графы, предназначенные для указания цены и 
стоимости, заполняются с указанием средней скользящей стоимости, рассчитанной 
программным продуктом на дату совершения хозяйственной операции на основании 
предварительных данных о наличии и стоимости запасов, имеющихся в распоряжении 
организации на момент оформления первичного документа; 

 в конце месяца для целей формирования финансового результата, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, материальной ответственности, представления информации внешним 
пользователям в любом формате и иных целей определяется средневзвешенная стоимость 
единицы каждой номенклатуры запасов по формуле  

Средневзвешенная стоимость 1 ед. = (Стоимость материалов на начало месяца + 
Стоимость поступивших материалов) /  (Кол-во материалов на начало месяца + Кол-
во поступивших материалов) 

 

 На основании информации о направлении движения запасов в течение месяца производится 
корректировка средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. В результате 
пересчета средней стоимости на конец месяца формируются дополнительные бухгалтерские 
проводки по корректировке стоимости списания – по всем счетам учета, на которые 
списывались, выбыли материалы – только в суммовом выражении. 
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 к средневзвешенной стоимости материалов добавляется расчетная величина транспортно-
заготовительных расходов, определяемая в соответствии с настоящей Учетной политикой по 
бухгалтерскому учету. 

 при расчете средневзвешенной стоимости учитывается стоимость материалов, возвращенных 
покупателями в текущем месяце, если отгрузка материалов производилась в предшествующих 
периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

 при расчете средневзвешенной стоимости в расчет не принимается внутреннее перемещение 
материалов по субсчетам счета 10.  

 при расчете средневзвешенной стоимости не учитывается стоимость и количество материалов, 
возвращенных поставщику. При возврате материалов поставщику (несоответствие по 
качеству) материалы списываются со счета 10 по стоимости приобретения, подтвержденной 
первичным документом поставщика. 

. 

2.11.42 Общая стоимость материалов использованных при производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг, а так же материалов, списанных по иным основаниям, определяется 
путем умножения списанного в течение месяца количества материалов данной 
номенклатуры (по направлениям списания) на средневзвешенную стоимость единицы 
материала и увеличения полученной суммы на величину транспортно-заготовительных 
расходов. 

2.11.43 Крупные агрегаты, номерные объекты и материалы, приобретенные для исполнения 
конкретных договоров подряда, учитываются в отдельной группе «Незаменяемые МПЗ», 
предусмотренной справочником «Номенклатура» Рабочего плана счетов, обособленно. 
Группа материалов, представляющая собой крупные агрегаты, номерные объекты и 
указанные материалы для выполнения подрядных работ, при отпуске в   производство  и   
ином выбытии оценивается по себестоимости каждой единицы. 

2.11.44 При наличии у организации покупных материалов и материалов собственного 
производства одной номенклатуры в первую очередь отражается отпуск в производство 
материалов собственного производства. 

2.11.45 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в 
состав общехозяйственных расходов. 

2.11.46 Порядок применения субсчетов счета 10 «Материалы» дополнительно изложен в рабочем 
Плане счетов, утвержденном настоящей Учетной политикой. 

2.11.47 Подробный порядок учета материалов организациями, которые выполняют работы по 
договорам подряда, неразрывно связанные со строящимся объектом, в т.ч. работы по 
восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), включая 
связанное с ней восстановление окружающей среды, рассмотрен в Приложении №9 «Учет 
по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей учетной политике 

 

2.12 УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

2.12.1 В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 
полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, 
другие виды специальной одежды). Специальные инструменты, специальные 
приспособления и специальное оборудование стоимостью более 20 тысяч рублей за 
единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами 
основных средств и амортизируются в порядке, установленном в настоящей Учетной 
политике. Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное 
оборудование  сроком полезного использования не более одного года признаются 
материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Отпуск 



 

1823 
 

специальной одежды в эксплуатацию производится на основании первичного документа 
унифицированной формы. 

2.12.2 Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете с 
одновременным списанием стоимости специальной одежды на субсчет «Специальная 
оснастка и специальная одежда в эксплуатации»  по средней (взвешенной) себестоимости в 
порядке, аналогичном порядку, установленному для оценки материалов. 

2.12.3 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Количественный учет переданной в эксплуатацию специальной одежды осуществляется на 
субсчете «Специальная одежда и специальная оснастка в эксплуатации» до момента 
списания имущества и оформления акта на списание по форме «Акта на списание 
специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не более 20 тыс.руб.», 
утвержденной Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.12.4 Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования, превышающим 1 год, 
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной 
одежды, предусмотренных в Межотраслевые правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. В 
программном продукте при этом формируется документ «Погашение стоимости». 

2.12.5 Отражение погашения стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета 
затрат на производство и кредиту субсчета 10.11 «Специальная одежда и специальная 
оснастка в эксплуатации». При этом к средневзвешенной стоимости материалов 
добавляется расчетная величина транспортно-заготовительных расходов, определяемая в 
соответствии с настоящей Учетной политикой. 

2.12.6 Расходы организации по обслуживанию специальной одежды (чистка, хранение и т.п.) 
включаются в расходы по обычным видам деятельности. Списание специальной одежды с 
бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его 
фактическом физическом выбытии. Списание остаточной стоимости спецодежды при 
досрочном выбытии производится в корреспонденции с дебетом счета учета прочих 
расходов. 

2.12.7 Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной одежды 
осуществляются в организации инвентаризационной комиссией. Функциями комиссии в 
части вопросов использования специальной оснастки и специальной одежды являются: 

 непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление их 
непригодности к дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и 
целесообразности их восстановления; 

 определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий 
эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

 выявление лиц, по вине которых объект специальной одежды преждевременно вышел из 
строя, внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к 
ответственности, установленной законодательством; 

 составление акта на списание и представление акта на утверждение руководителю 
организации или уполномоченному им лицу; 

2.12.8 В качестве специальной оснастки принимаются к учету: 

 специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие 
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 
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 специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, 
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) 
технологических операций; 

2.12.9 В составе специальной оснастки учитываются: 

 Штампы; 

 Пресс-формы; 

 Инструменты; 

 Изложницы; 

 Прокатные валки; 

 Модельная оснастка; 

 Стапели; 

 Кокили, опоки; 

 Плазово-шаблонная спецоснастка; 

 Специальное технологическое оборудование (металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, 
термическое, сварочное, другие виды специального технологического оборудования), 
применяемое для выполнения нестандартных операций; 

 Другие виды специальных инструментов, специальных приспособлений и специального 
оборудования. 

2.12.10 В случае изготовления специальной оснастки непосредственно организацией 
(собственными силами) затраты по ее изготовлению предварительно группируются на 
соответствующих счетах учета затрат на производство («Вспомогательные производства»). 
Изготовленная специальная оснастка передается на склад и первоначально принимается к 
учету по дебету счета 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» по 
фактической производственной себестоимости, которая подтверждается 
Производственным отчетом инструментального или иного цеха и документом «Сдаточная 
накладная изготовленного цехом нестандартного оборудования (специальной оснастки)» 
по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. Передача 
специальной оснастки в производство отражается проводкой Дт10.11 – Кт10.10. 

2.12.11 Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию) по кредиту счета 10.11 без списания количества. 

2.12.12 Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или 
серийного производства, погашается линейным способом (проводка Дт20, 23 – Кт10.11) . 
Перечень специальной оснастки, стоимость которой подлежит погашению линейным 
способом, и сроки погашения стоимости такой специальной оснастки устанавливаются 
планово-экономической службой с учетом технологических норм и утверждаются 
отдельным распоряжением руководителя организации. Сумма ежемесячного погашения 
стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости 
объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования этого объекта. В программном продукте при этом формируется документ 
«Погашение стоимости». 

2.12.13  При приобретении стандартных инструментов и приспособлений у изготовителей 
(труборезы, фаскосниматели и т.п.) материально-производственные запасы принимаются к 
учету: 

 на субсчет 10.09, если срок полезного использования составляет менее года; 

 на субсчет 10.ОС, если срок полезного использования составляет более года, но 
первоначальная стоимость не превышает 20 тыс.руб.; 
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 в состав основных средств, если срок полезного использования превышает 1 год, а стоимость – 
20 тыс.руб. 

2.12.14 До момента физического списания и уничтожения специальной оснастки ее 
количественный учет осуществляется на субсчете 10.11. Факт списания  специальной 
оснастки оформляется документом «Акт на списание специальной оснастки, специальной 
одежды, инвентаря стоимостью не более 20 тыс.руб.», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике.  

2.12.15 Объекты специальной одежды и специальной оснастки, стоимость которых превышает 20 
тыс.руб. со сроком службы свыше 1 года, учитываются как основные средства в порядке, 
установленном настоящей Учетной политикой. 

2.12.16 Подробный порядок учета специальной одежды и специальной оснастки организациями, 
которые выполняют работы по договорам строительного подряда, а также работы по иным 
договорам подряда, неразрывно связанным со строящимся объектом, в т.ч. работы по 
восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), включая 
связанное с ней восстановление окружающей среды, рассмотрен в Приложении №9 «Учет 
по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей учетной политике. 

 

2.13 УЧЕТ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ 

2.13.1 Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся 
в процессе производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично 
потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в 
силу этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или 
вовсе не используемые по прямому назначению. 

2.13.2 Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в 
соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в 
качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ, 
услуг). 

2.13.3 Возвратными отходами являются: 

 Лом чугунный; 

 Лом стальной; 

 Металлическая стружка; 

 Другие используемые отходы. 

2.13.4 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), 
если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными 
затратами (пониженным выходом готовой продукции), или для нужд вспомогательного 
производства; 

 по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на 
сторону (например, металлолом); 

 по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 
использования в качестве полноценного ресурса. 

2.13.5 Оценка возвратных отходов, предназначенных для использования в производстве, 
производится бухгалтерией на основании номенклатуры-ценника, разработанного 
планово-экономической службой и утвержденного руководителем организации с учетом 
порядка, изложенного выше. Номенклатура-ценник пересматривается не реже чем 1 раз в 
год. 
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2.13.6 Возвратные отходы  учитываются с применением субсчета 10.06 «Прочие материалы». 
При реализации стоимость возвратных отходов списывается в состав прочих расходов. 
Одновременно формируются прочие доходы организации на основании предъявленных 
покупателю документов. 

2.13.7 Возвратные отходы оцениваются в момент передачи на склад. Отходы, образующиеся в 
подразделениях организации, сдаются на склады по документу «Накладная на сдачу 
возвратных отходов в места хранения» с указанием их наименования и количества. Форма 
накладной, утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

2.13.8 Отходы металла и пластмассы, направляемые для повторной переплавки и переработки в 
том же потоке, не оцениваются до окончания месяца.  

2.13.9 Стоимость возвратных отходов исключается из затрат на материалы, включаемых в 
себестоимость продукции, проводкой Дт10.06 -Кт20, 23, 28 по соответствующей статье 
затрат. 

 

2.14 УЧЕТ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ СТОЛОВОЙ 

2.14.1 К счету 41 «Товары» открываются субсчета: 

 41.01 «Товары на складах»; 

 41.01.1 «Товары»; 

 41.01.2 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных (к 
номенклатуре)»; 

 41.01.3 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных 
(распределяемые)»; 

 41.01.4 «Оборудование для реализации, переданное в монтаж» 

 41.02 «Товары в розничной торговле»; 

 41.03 «Тара под товаром и порожняя»; 

 41.04 «Покупные изделия»; 

 41.05 «Товары, переданные в переработку»; 

 41.06 «Товары транзит»; 

 41.07 «Товары в кладовой кухни»; 

Учет товаров в розничной торговле ведется без применения балансового счета 42 «Торговая 
наценка». 

2.14.2 Оценка товаров, учитываемых с применением счета 41 «Товары», производится в порядке, 
предусмотренном для оценки покупных материалов: 

 при поступлении товаров они принимаются к учету по договорной стоимости без учета 
транспортных и заготовительных расходов; 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
средняя скользящая оценка. Средняя скользящая стоимость товаров определяется по каждой 
номенклатуре путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, 
складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и 
поступивших до момента списания товаров. При оформлении первичного документа на 
перемещение товаров графы, предназначенные для указания цены и стоимости, заполняются с 
указанием средней скользящей стоимости, рассчитанной программным продуктом на дату 
совершения хозяйственной операции на основании предварительных данных о наличии и 
стоимости товаров, имеющихся в распоряжении организации на момент оформления 
первичного документа; 
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 в конце месяца определяется средневзвешенная стоимость единицы каждой номенклатуры 
товаров. На основании информации о направлении движения товаров в течение месяца 
производится корректировка средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. 
В результате пересчета средней стоимости на конец месяца формируются дополнительные 
бухгалтерские проводки по корректировке стоимости списания – по всем счетам учета, на 
которые списывались, выбыли товары – только в суммовом выражении. 

 к средневзвешенной стоимости товаров добавляется расчетная величина транспортных и 
заготовительных расходов. 

 при расчете средневзвешенной стоимости учитывается стоимость товаров, возвращенных 
покупателями в текущем месяце, если отгрузка товаров производилась в предшествующих 
периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

 при расчете средневзвешенной стоимости в расчет не принимается внутреннее перемещение 
товаров по субсчетам счета 41. 

 при расчете средневзвешенной стоимости не учитывается стоимость и количество товаров, 
возвращенных поставщику. При возврате товаров поставщику (несоответствие по качеству) 
товары списываются со счета 41 по стоимости приобретения, подтвержденной первичным 
документом поставщика. 

2.14.3 Транспортные расходы (ТР) по доставке товаров на склад, производимые до момента их 
передачи покупателям включаются в состав расходов на продажу обособленно с 
использованием субсчета 44.01.4 и распределяются между фактической себестоимостью 
отгруженных , в т.ч.реализованных в данном месяце товаров, а так же товаров, выбывших 
по иным основаниям и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на 
остаток не реализованных и не отгруженных к концу месяца товаров, остается на субсчете 
44.01.4 «Издержки обращения по торговой деятельности» и переходит на следующий 
месяц. Принятые к учету транспортные расходы списываются пропорционально стоимости 
реализованных (отгруженных) товаров, а так же товаров, выбывших по иным основаниям,  
исходя из среднего процента транспортных расходов текущего месяца, который 
определяется по формуле: 

%ТР = СКД ТР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших товаров) *100 

При этом: 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 
90.02; 

 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, 
списываются в дебет счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

 при определении % транспортных расходов все показатели принимаются в расчет за минусом 
внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших товаров  и транспортных расходов учитывается стоимость товаров, 
возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость относящихся к ним 
восстановленных транспортных расходов, если отгрузка товаров производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

2.14.4 Заготовительные расходы (ЗР), связанные с приобретением товаров (за исключением 
транспортных расходов) учитываются на отдельных субсчетах второго порядка 41.01.2 и 
41.01.3 отдельно от стоимости товаров. Принятые к учету заготовительные расходы 
списываются пропорционально стоимости реализованных (отгруженных) товаров, а так же 
товаров, выбывших по иным основаниям, исходя из среднего процента заготовительных 
расходов текущего месяца, который определяется по формуле: 

%ЗР = СКД ЗР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших 
товаров) *100 

При этом: 
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 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета 41.01.2, 
определяется по конкретной номенклатуре товаров, при приобретении которых организация 
понесла принятые к учету расходы; 

 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета  41.01.3, 
определяется по всем товарам, учтенным на субсчете 41.01.1 и 41.01.4; 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 
90.02; 

 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, 
списываются в дебет счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

 при определении % заготовительных расходов все показатели принимаются в расчет за 
минусом внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших товаров  и заготовительных расходов учитывается стоимость 
товаров, возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость относящихся к 
ним восстановленных заготовительных расходов, если отгрузка товаров производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

2.14.5 Расходы по остальным статьям затрат не предусмотренным п.2.10.1, связанные с 
приобретением товаров списываются единовременно. 

2.14.6 Расчет величины транспортных расходов (ТР) и заготовительных расходов (ЗР), 
подлежащей списанию в отчетном периоде оформляется документом «Ведомость 
распределения расходов, связанных с приобретением товаров», форма которого 
утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.14.7 Реализация, выбытие товаров, передача продуктов в производство, внутреннее 
перемещение и списание готовой продукции отражается в учете на основании 
унифицированных форм, утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 
года. 

2.14.8 Учет продуктов, используемых в общественном питании (обслуживающие производства), 
ведется с применением балансового счета 41 «Товары на складах». Себестоимость 
продукции общепита формируется на балансовом счете 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства» с последующим списанием стоимости готовых блюд в состав прочих 
расходов на субсчет 91.02 субконто «Столовая» с одновременным отражением доходов от 
реализации  на том же субконто, но по кредиту субсчета 91.01, так как доходы от 
реализации столовой и  других обслуживающих производств и хозяйств доходами по 
обычным видам деятельности организацией не признаются. 

2.14.9 При выявлении недостач списание стоимости товара первоначально производится в дебет 
балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим (1) 
списанием стоимости утраченного товара при отсутствии виновных лиц в состав прочих 
расходов или (2) формированием задолженности сотрудника при установлении виновного 
лица. 

2.14.10 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях 
с организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном 
выше, но с применением балансового счета 76.02 «Расчеты по претензиям». 

2.14.11 При безвозмездной передаче товаров и готовой продукции их стоимость списывается в 
состав прочих расходов с отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, включая НДС». 

2.14.12 При использовании товаров или готовой продукции в рекламных или представительских 
целях их стоимость списывается в дебет балансового счета 44 «Расходы на продажу» 

2.15 ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Производство продукции 
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2.15.1 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий 
производства, предусмотренных технологическим процессом (не может быть признана 
готовой продукцией или полуфабрикатом с учетом особенностей производственного 
процесса), а также изделия, неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической 
приемки. Не относятся к незавершенному производству материалы и покупные 
полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой. 

2.15.2 Остаток незавершенного производства определяется на каждом переделе (цех/участок). 
Остатки незавершенного производства ежемесячно инвентаризируются. Инвентаризация 
устанавливает фактическое наличие не законченных изготовлением изделий и 
полуфабрикатов, находящихся в производстве. Инвентаризация в цехах предприятия 
проводится инвентаризационными комиссиями подразделений. Результаты 
инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации незавершенного 
производства», форма которого утверждена организацией.  Данные акта инвентаризации, в 
суммовом и количественном выражении, отражаются, в том числе в документе программы 
«Ведомость по производственным затратам». 

2.15.3 Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной 
себестоимости в следующем порядке: 

 На основании результатов инвентаризации определяется количество сырья, материалов, 
полуфабрикатов, находящихся в незавершенном производстве номенклатурной группы, 
оценка которых производится по фактической стоимости исходного продукта или 
полуфабриката. Указанные операции в программном продукте  осуществляются на основании 
документа «Акт инвентаризации незавершенного производства» с помощьюдокумента 
«Инвентаризация незавершенного производства». Остальные материалы, сырье и 
полуфабрикаты, которые не формируют стоимость незавершенного производства, 
распределяются между номенклатурой выпущенной готовой продукции  пропорционально 
нормативам соответствующих затрат, установленных в спецификациях или пропорционально 
плановой себестоимости выпущенной номенклатуры готовой продукции. В программе 1С: 
УПП распределение осуществляется с помощью документа «Распределение материалов на 
выпуск»; 

 Остальные производственные расходы номенклатурной группы, предусмотренные 
справочником «Статьи затрат» распределяются на НЗП и готовую продукцию 
(полуфабрикаты) пропорционально стоимости полуфабрикатов, сырья, материалов в 
незавершенном производстве и стоимости полуфабрикатов, сырья, материалов в выпущенной 
готовой продукции (полуфабрикатах), соответственно. В программном продукте операция 
осуществляется автоматически на основании регистра «Способы распределения статей затрат 
организации» при проведении регламентного документа «Расчет себестоимости выпуска». 
Ручное распределение рассматриваемых затрат в программе 1С:УПП осуществляется с 
помощью документа «Распределение прочих затрат».  

 Общепроизводственные расходы распределяются на НЗП и готовую продукцию 
(полуфабрикаты) пропорционально сумме заработной платы основных производственных 
рабочих. В программном продукте соответствующий способ распределения фиксируется  в 
регистре «Способы распределения статей затрат организации», на основании которого в 
дальнейшем, при проведении регламентного документа «Расчет себестоимости выпуска» 
производится автоматическое распределение общепроизводственных расходов. 

2.15.4 Оценка изготовленных полуфабрикатов на каждом переделе, так же как и оценка готовой 
продукции, производится по фактической производственной себестоимости (НЗП на 
начало плюс расходы, учтенные по номенклатурной группе в текущем месяце, минус НЗП 
на конец минус возвратные отходы и брак). 

2.15.5 Данные акта инвентаризации, в суммовом и количественном выражении, а также 
результаты распределения материальных и прочих затрат отражаются в итоговом 
программном документе «Ведомость по производственным затратам». Ведомость может 
использоваться для контроля результатов распределения затрат между НЗП и готовой 
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продукцией после выполнения регламентных процедур, связанных с расчетом 
себестоимости. 

2.15.6 Порядок бухгалтерского учета производства строительных материалов, конструкций, блок-
боксов дополнительно подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам подряда 
(контрактам) на строительство» к настоящей Учетной политике. 

 

Выполнение работ 

2.15.7 При выполнении ремонтных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и 
иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является   
производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его 
выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, 
предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к 
формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так  и при 
формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой 
организации. При выполнении работ по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный договор, или на этап 
договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.15.8 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  
подразделений организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском 
балансе по фактически произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику 
подтверждается оформленным актом, на основании которого организация имеет право 
признать доходы. При выполнении работ для нужд производства оформляется внутренний 
акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными 
специалистами цеха-исполнителя и цеха-заказчика.  

2.15.9  При выполнении работ по договорам строительного подряда, а также при выполнении по 
иным договорам подряда работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, в т.ч. 
работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), 
включая связанное с ней восстановление окружающей среды, организация применяет 
правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам вне зависимости от длительности их выполнения и 
формирует промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с 
учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету. Порядок 
формирования доходов и расходов в бухгалтерском учете представлен в Приложении №9 
«Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей Учетной 
политике. Приложение ориентировано на установление правил бухгалтерского учета в том 
случае, когда организация, выступая стороной по договору подряда, является 
Генподрядчиком, Подрядчиком, или Субподрядчиком. Приложение не регулирует порядок 
ведения бухгалтерского учета у Застройщика (Инвестора) или Технического Заказчика. 

Оказание услуг 

2.15.10 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на 
момент утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не 
предполагает формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

2.15.11 По строке незавершенное производство бухгалтерского баланса отражается: 

 Стоимость незавершенного производства; 

 Стоимость полуфабрикатов. 

 

2.16 УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.16.1 К счету 43 «Готовая продукция» открываются субсчета: 

 43.01 «Готовая продукция основного производства»; 

43.01.1 «Готовая продукция»; 
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43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)» 

 43.02 «Продукция вспомогательного производства и обслуживающих производств и 
хозяйств»; 

 43.03 «Готовая продукция, переданная в переработку» 

2.16.2 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

2.16.3 Для своевременного обобщения информации о выпущенной готовой продукции основного 
производства и выявления отклонений фактической производственной себестоимости 
продукции от нормативной (плановой) себестоимости продукции на протяжении месяца 
используется балансовый счет 40 «Выпуск продукции». Учет продукции на счете 40 
«Выпуск продукции» осуществляется по номенклатурным группам. Счет 40 «Выпуск 
продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 

2.16.4 По дебету счета 40 «Выпуск продукции» в конце месяца отражается фактическая 
производственная себестоимость выпущенной из производства продукции в 
корреспонденции со счетом 20 «Основное производство»  

2.16.5 По кредиту счета 40 «Выпуск продукции» по мере передачи продукции на склад 
отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции  в 
корреспонденции со счетами 43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция 
(экспорт)». Принятие к учету готовой продукции в течение месяца со счета 40 «Выпуск 
продукции» производится по нормативной (плановой) себестоимости, которая 
рассчитывается и устанавливается планово-экономической службой организации и 
пересматривается не реже 1 раза в год. На счете 43 готовая продукция учитывается по 
номенклатурным позициям. 

2.16.6 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции» на 
последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной 
себестоимости произведенной продукции основного производства от нормативной 
(плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) 
себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции» и 
дебету субсчетов 43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)». 
Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой) 
себестоимостью, списывается со счета 40 «Выпуск продукции» в дебет субсчетов 43.01.1 
«Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)». Экономия или перерасход 
относится на ту номенклатуру, по которой такие экономия или перерасход сложились. 

2.16.7 Принятые к учету в конце месяца экономия или перерасход перераспределяются между 
готовой продукцией в остатках, готовой продукцией отгруженной и готовой продукцией 
реализованной. Указанное перераспределение производится исходя из того, что в целом за 
месяц реализованная готовая продукция должна быть оценена по средней взвешенной 
себестоимости. 

2.16.8 Выпуск полуфабрикатов собственного производства в течение месяца отражается по 
дебету счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по номенклатурным 
позициям, только по количеству. Оценка произведенных полуфабрикатов осуществляется 
в конце месяца по фактической производственной себестоимости, в результате проведения 
регламентной операции «Расчет себестоимости выпуска».  Использование полуфабрикатов 
в производстве и их реализация в течение месяца отражаются по средней скользящей 
стоимости, которая определяется по каждой номенклатуре отдельно, путем деления общей 
себестоимости номенклатуры полуфабрикатов на их количество, складывающихся, 
соответственно, из себестоимости и количества остатка данной номенклатуры 
полуфабрикатов на начало месяца и количества полуфабрикатов этой же номенклатуры, 
произведенных в данном месяце, до момента их списания. Средняя скользящая стоимость 
в конце месяца корректируется до средней взвешенной стоимости.  

2.16.9 При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции, оценка 
реализованной готовой продукции первоначально производится по средней скользящей 
себестоимости, складывающейся на счете 43. В конце месяца после распределения 
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отклонений реализованная готовая продукция оценивается по средней (взвешенной) 
себестоимости по каждой номенклатурной группе. В балансе готовая продукция основного 
производства отражается по средней фактической производственной себестоимости. 

2.16.10 Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется на основании 
соответствующих первичных учетных документов – накладных унифицированной формы 
«ТОРГ-12». 

2.16.11 В том случае, если покупателем произведен возврат продукции нормального качества, но 
при несоответствии условиям поставки по ГК РФ, организация сторнирует все операции, 
связанные с такой отгрузкой, в части возвращенного количества готовой продукции. 
Операция при возврате продукции отражается: 

 проводками сторно в месяце возврата по дате первичного документа на возврат или 
заключительными проводками декабря, если возврат продукции произведен после первого 
января, но до даты подписания годовой отчетности (событие после отчетной даты): Дт62.01-
Кт90.01, Дт90.02-Кт43.01.1, Дт90.02-Кт43.01.2  и Дт90.03 – Кт68.02 (налоговый вычет). В том 
случае, если возврат продукции произведен после первого января, но до даты подписания 
годовой отчетности и заключительными оборотами декабря были отражены записи «сторно», 
в периоде фактического возврата готовой продукции в бухгалтерском учете периода, 
следующего за отчетным, производится обратная запись на сумму, отраженную в 
бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 
отражающая это событие. Таким образом, в периоде, когда товар возвращен, фактически 
производятся повторно указанные в настоящем подпункте проводки и обратные им проводки, 
в результате чего сумма каждой операции равняется «нулю»; 

 в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», если возврат готовой 
продукции, отгруженной в предыдущем отчетном году, произведен после даты подписания 
отчетности: Дт91.02 – Кт62.01, Дт68.02-Кт91.01 (налоговый вычет), Дт43.01.1 – Кт91.01, 
Дт43.01.2 – Кт91.01.  

2.16.12 Если организация на основании договора купли-продажи приобретает (выкупает) 
собственную готовую продукцию, такая продукция далее учитывается как покупные 
товары. Величина ранее признанной в учете выручки не изменяется. Операция отражается 
проводками Дт41-Кт60 и Дт19-Кт60. 

2.16.13 Порядок формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) изложен в 
разделе «Расходы по обычным видам деятельности» настоящей Учетной политики. 

2.16.14 Порядок бухгалтерского учета такой готовой продукции, как строительные материалы, 
конструкции, блок-боксы подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам 
подряда (контрактам) на строительство» к настоящей Учетной политике. 

 

2.17 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.17.1 Для обобщения информации о наличии и движении продукции и товаров, переданных 
комиссионеру, используется соответственно субсчета 45.01 «Покупные товары  
отгруженные (комиссия)» и 45.02 «Готовая продукция отгруженная (комиссия)». При 
признании в бухгалтерском учете выручки от продажи данной готовой продукции или 
товаров их стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи». Оценка товаров 
и готовой продукции, отгруженных комиссионеру при реализации производится по 
средней взвешенной стоимости, которая определяется по номенклатуре, учтенной только 
на счете 45.  

2.17.2 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных 
по договорам купли продажи или поставки, но не реализованных (переход права 
собственности не совпадает с датой отгрузки), используется субсчет 45.03 «Прочие товары 
отгруженные» , 45.04 «Прочая готовая продукция отгруженная», 45.05 «Товары, 
отгруженные на экспорт», 45.06 «Готовая продукция, отгруженная на экспорт», 45.07 
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«Товары, отгруженные за пределами РФ». Одновременно с отгрузкой готовой продукции 
или товаров в этом случае по облагаемым операциям (территория РФ) начисляется НДС 
проводкой Дт76.ОТ – Кт68.02. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи 
данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 
«Продажи», а ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76.ОТ. 
Оценка товаров и готовой продукции, отгруженных покупателям, производится в момент 
отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по средней взвешенной себестоимости и в дальнейшем не 
изменяется. Стоимость фиксируется, а отгруженные товары и готовая продукция 
учитываются в разрезе документов реализации, по которым осуществлялась отгрузка. При 
отражении реализации товаров или готовой продукции ранее зафиксированная стоимость 
списывается на субсчет 90.02.  

 

2.18 РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

2.18.1 Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная 
цена снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение 
стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в 
виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в 
бухгалтерском учете.  

2.18.2 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов 
производится организацией на основе информации, доступной до даты подписания 
бухгалтерской отчетности. При расчете принимается во внимание: 

 изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями 
после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность; 

 назначение материально-производственных запасов; 

2.18.3 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по тем 
наименованиям запасов, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату 
меньше их фактической себестоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете. 

2.18.4 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается по 
основным материалам (сырье, полуфабрикаты и т.п.), используемым при производстве 
продукции, если рентабельность (прибыльность) продаж готовой продукции 
подтверждена, а материально-производственные запасы не утратили своих 
первоначальных свойств. 

2.18.5 Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. 
Резерв создается по следующим видам запасов: товары, материалы, готовая продукция. 

2.18.6 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов оформляется 
по форме «Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей», 
установленной в  Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.18.7 В течение года начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов 
(счет «Прочие доходы и расходы») по мере выбытия относящихся к нему запасов. В учете 
делается запись по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается 
при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее были 
созданы соответствующие резервы. Корректировка резерва оформляется документом 
«Корректировка резерва под снижение стоимости материальных ценностей по выбывшим 
материально-производственным запасам», форма которого установлена в Приложении № 3 
к настоящей учетной политике.  
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2.18.8 При формировании отчета о прибылях и убытках суммы начисленного и восстановленного 
резерва отражаются развернуто. 

2.18.9 Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного 
периода снизилась, или они полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение 
стоимости материальных ценностей, числящихся на счете 14. В пассиве бухгалтерского 
баланса сумма образованного резерва под снижение стоимости материальных ценностей 
отдельно не отражается. 

2.18.10 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация о 
материально-производственных запасах: 

Пояснительная записка 

 о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам); 

 о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов; 

 о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

 о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

2.19 РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.19.1 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.19.2 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих 
периодов являются переходящими расходами, имеющими отношение к получению 
доходов в последующие отчетные периоды. 

2.19.3 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным 
правом, работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко 
определен условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью 
договором не определен, но известно, что она будет использоваться не только в процессе 
изготовления продукции (работ, услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе 
оказания услуг, осуществлении торговой деятельности или управления организацией. При 
принятии к учету расходы будущих периодов должны быть надежно оценены и 
подтверждены документально. 

2.19.4 Не относятся к расходам будущих периодов: 

  расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, НИОКР); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 
услуг (подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в 
последующих за отчетным периодах и т.п.); 

 стоимость специальной оснастки, спецодежды, бланков, канцелярских товаров и аналогичных 
ценностей. 

 Услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  
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2.19.5 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих 
периодов: 

 расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 
характером. Погашение стоимости накопленных расходов производится равными долями 
пропорционально количеству месяцев активного сезона. Перечень сезонных видов 
деятельности, период накопления расходов и период погашения расходов утверждается в 
дополнение к настоящей учетной политике отдельным приказом руководителя; 

 Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов. Основанием для 
формирования данного вида расходов будущих периодов является бизнес-план, смета, 
служебная записка, иной документ,  подтверждающий состав расходов включаемых в 
стоимость актива. Пусковые расходы относятся на себестоимость продукции исходя из 
нормативных сроков освоения вводимых производственных мощностей (но не более чем в 
течение двух лет с момента начала серийного (массового) производства); 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
полиса. Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены 
условиями договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде 
фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в 
бухгалтерском учете организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в 
течение срока действия договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. 
Расход будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных 
услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода 
по выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

2.19.6 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они 
относятся. Срок списания, статья расходов и дата начала списания расходов будущих 
периодов утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом 
(комиссией) в момент принятия к учету. Форма приказа о принятии на учет расходов 
будущих периодов утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 
Ежемесячное списание расходов будущих периодов подтверждается  документом 
«Справка-расчет списание расходов будущих периодов (бухгалтерский учет)», 
утвержденным Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 



 

1836 
 

2.19.7 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную 
на расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося 
срока. Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается 
лицами, указанными в  предыдущем пункте на основании представленных 
соответствующими службами обоснований. 

2.19.8 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.19.9 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов в соответствии 
Рабочим планом счетов. 

2.19.10 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует 
показатели раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Пояснительная записка 

 Структура расходов будущих периодов; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. 

  

2.20 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.20.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых 
деклараций. 

2.20.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами: полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы; полученными комиссионером (агентом) от комитента 
(принципала) по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, 
выписанные на имя комиссионера (агента). 

2.20.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В 
случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, 
приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость 
приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в 
расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров 
на получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. 
Стоимость приобретенных в таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая 
предполагаемый по ним налог, учитывается на счетах учета материально-
производственных запасов или расходов.  
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2.20.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены, в том числе 
следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 

 сумма НДС соответствует применимой ставке; 

 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 
имущественных прав. 

2.20.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в 
книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные 
документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на 
добавленную стоимость. НДС, уплаченный при ввозе товаров, принимается к учету на 
основании ГТД проводкой Дт19.05-Кт76.09. Аналитический учет ведется в разрезе 
Таможенных органов и ГТД. 
 

2.20.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

 

2.20.7 НДС, исчисленный организацией при исполнении функций налогового агента, 
принимается к учету проводкой Дт19.04-Кт60. Удержание налога и начисление налога в 
бюджет отражается проводкой Дт60-Кт68.02. Уплата налога производится отдельным 
платежным поручением Дт68.02-Кт51 с последующим отражением налогового вычета 
Дт68.02 – Кт 19.04. 

2.20.8 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента 
оформляет счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» 
указывает наименование контрагента, в отношении которого выполняется функция 
налогового агента (иностранное лицо или орган государственной власти), в качестве 
покупателя указывается организация. 

2.20.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации.  Аналитический учет в программном продукте обеспечивается 
через справочник «Контрагенты», в результате указания дополнительных сведений на 
закладке «Счета и договоры» о том, что организация выступает в качестве налогового 
агента по уплате НДС.  Осуществление отбора начисленных организацией сумм НДС в 
качестве налогового агента, в разрезе контрагентов, в программном продукте производится 
с помощью таких отчетов, как «Оборотно-сальдовая ведомость» и «Ведомость по НДС, 
начисленному к уплате в бюджет».  

2.20.10 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный при выполнении организацией 
СМР для собственного потребления. При выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 
выполненных только силами организации, исчисленная исходя из всех фактических 
расходов организации на их выполнение. По СМР, выполненным организацией для 
собственного потребления, счета-фактуры составляются в момент определения налоговой 
базы, в одном экземпляре и регистрируются в книге продаж. НДС по СМР, выполненным 
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для собственного потребления, принимается к учету проводкой Дт19.08-Кт68.02. 
Аналитический учет ведется в разрезе счетов-фактур.  

2.20.11 На балансовом счете 19 учитывается НДС по приобретенным ценностям, полученным в 
качестве вклада в уставный капитал. Суммы налога, указанные в передаточных 
документах участником, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов 
и имущественных прав и подлежат вычету. НДС по основным средствам, полученным в 
качестве вклада в уставный капитал, принимается к учету проводкой Дт19.01-Кт 76.09. 

2.20.12 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами 
НК РФ и Учетной политикой организации для целей налогообложения:   

 по недвижимому имуществу, если объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем 
используются для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. Восстановленная 
сумма налога  первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с последующим 
включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на который 
начисляется амортизация); 

 по недостачам, выявленным инвентаризацией. При обнаружении недостачи приобретенных 
материально-производственных запасов НДС восстанавливается в фактически предъявленных 
поставщиками суммах с указанием в справке реквизитов счета-фактуры поставщика. 
Восстановленная сумма налога списывается в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей». 

 по списанной кредиторской задолженности. Восстанавливаемая сумма НДС определяется по 
документам поставщика-кредитора. Восстановленная сумма налога списывается в состав 
прочих расходов. 

 по имуществу, нематериальным активам, имущественным правам, переданным в качестве 
вклада в уставный капитал. Сумма восстановленного налога указывается в документах, 
которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и 
имущественных прав. Счет-фактура в этом случае не оформляется. Восстановленная сумма 
налога формирует расходы, связанные с передачей имущества и первоначально списывается 
на балансовый счет 76.09. 

 при использовании товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 
НК РФ. Восстановленная сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета 
19.09 с последующим включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет 
счета, на который будут списаны активы или амортизация). 

 при возврате товара поставщику. Вычет восстанавливается и отражается в декларации в 
периоде обнаружения причины возврата, при этом оформляется счет-фактура, который 
регистрируется в книге продаж. 

 при отгрузке товаров на экспорт, если налоговый вычет по товарам (материалам) был 
произведен в периоде их поступления, т.е. в предыдущих налоговых периодах. 

2.20.13 Порядок определения налогового вычета по поставкам продукции на экспорт утверждается 
учетной политикой для целей налогообложения. 

2.20.14 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставкам 10% и 18% (принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, не 
облагаемым/освобожденным от налогообложения НДС (учитывается в особом порядке) – 
субсчет 19.09; 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС (подлежит распределению при 
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условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей 
величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами используемых 
в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, 
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет 
совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций  оформляется документом 
«Расчет пропорции (показателя) для определения суммы НДС, подлежащей включению в 
расходы», форма которого утверждена Приложением №1 к  Учетной политике для целей 
налогообложения.. Если совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство 
распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к 
операциям, облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС  оформляется 
документом «Распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся к 
косвенным расходам», форма которого утверждена Приложением №1 к Учетной политике для 
целей налогообложения. Учет НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно 
к деятельности облагаемой и не облагаемой  НДС, организуется на отдельном субсчете 19.11. 
Указанный субсчет не имеет остатка на конец периода. 

2.20.15 Остаток балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», как правило, 
подлежит предъявлению к вычету не более чем через 12 месяцев после отчетной даты и 
отражается по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» бухгалтерского баланса.  Остаток 19 счета учитывается при расчете чистых 
активов организации. 

2.20.16 Порядок формирования налоговой базы и налогового вычета по НДС детально 
определяется Учетной политикой для целей налогообложения. 

  

2.21 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.21.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 � сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.21.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.21.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных 
активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не 
могут быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные 
виды активов). 

2.21.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления 
отчетности представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и 
отражается по строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.21.5 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается 
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями, 
приведенными в Рабочем плане счетов. 
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2.21.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные 
запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные 
средства и прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  
«Расчеты с покупателями и заказчиками».  Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» ведется в разрезе контрагентов и договоров. Взаиморасчеты, 
как правило, ведутся по договору в целом. 

2.21.7 В том случае, если организация является агентом или комиссионером и, одновременно не 
является по этим операциям налоговым агентом по НДС, участвует в расчетах за товары, 
работы, услуги, не являясь их собственником или исполнителем, применяется следующая 
система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

Проводка Содержание операции 

По дебету По кредиту 

1 2 3 

51, 50 76.06.2 покупатель Поступила предварительная оплата 

76.06.1 покупатель 76.05.1 комитент Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 

76.06.2 покупатель 76.06.1 покупатель Зачет аванса 

51, 50 76.06.1 покупатель Поступила окончательная оплата 

62.01 комитент 90.01 Начислено вознаграждение 

90.03 68.02 Начислен НДС с вознаграждения 

51 62.01 комитент Оплачено вознаграждение денежными средствами 

76.05.1 комитент 51 Перечислены денежные средства, полученные от 
покупателя 

2.21.8 Переоценка расчетов с контрагентами, выраженных в иностранной валюте, по договорам 
комиссии и агентским договорам производится комиссионером/агентом в 
корреспонденции с расчетами с комитентом или поверенным и в состав прочих доходов и 
расходов не включается. 

2.21.9 Порядок отражения посреднических операций на счетах бухгалтерского учета агента или 
комиссионера, который участвует в расчетах за товары, работы, услуги не являясь их 
собственником или исполнителем, в случае исполнения посредником обязанностей 
налогового агента в соответствии с п. 5 ст. 161 НК РФ, приведен в соответствующем 
приложении к настоящей учетной политике. 

2.21.10 В том случае, если организация является комитентом или поверенным, а товар или готовая 
продукция реализуются с участием комиссионера или агента в расчетах,  применяется 
следующая система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

Проводка Содержание операции 

По дебету По кредиту 

1 2 3 

76.09 комиссионер 62.02.3 комиссионер Поступила предварительная оплата на счета 
комиссионера 
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Проводка Содержание операции 

По дебету По кредиту 

1 2 3 

76.АВ 68.02 Начислен НДС с предварительной оплаты 

62.01.2 комиссионер 90.01 Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 

90.03 68.02 Начислен НДС от реализации 

68.02 76.АВ Принят к вычету НДС, ранее начисленный с 
предварительной оплаты 

62.02.3 комиссионер 62.01.2 комиссионер Зачтена предварительная оплата в уменьшение 
задолженности за реализованные товары 

76.09 комиссионер 62.01.2 комиссионер Поступила окончательная оплата на счета 
комиссионера 

51 76.09 комиссионер Получены денежные средства от комиссионера 

44.02 76.09 Принято к учету комиссионное вознаграждение 

19.04 76.09 Принят к учету НДС, выделенный комиссионером с 
суммы комиссионного вознаграждения. 

76.09 комиссионер 51 Оплачено комиссионное вознаграждение 

 

При согласовании формы отчета комиссионера предусматривается выделение соответствующих 
показателей, необходимых для организации учета комитента. 

 

2.21.11 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

 

2.22 РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

2.22.1  Резерв по сомнительным долгам не создается. 

2.23 СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.23.1 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств резерва 
сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, предшествующий 
отчетному, суммы этих долгов не резервировались. Форма приказа на списание 
дебиторской задолженности утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике.  
Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии прекращения 
действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам 
годовой инвентаризации.   
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2.23.2 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом в течение 
пяти лет с момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае 
изменения имущественного положения должника. 

2.23.3 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, 
может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому 
лицу на основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной 
задолженности производится с использованием балансового счета 91.02 и отражается при 
формировании отчета о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно 
задолженность нового дебитора принимается к учету проводкой Дт76.09-Кт91.01 и 
отражается в отчетности как прочие доходы и прочая дебиторская задолженность, если 
денежные средства не поступили до даты составления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

  

2.24 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.24.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.24.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости. 

2.24.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
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как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием субсчета 76.07, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.24.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием 
балансового счета 55.03 «Депозитные счета в рублях». В бухгалтерском балансе остаток 
депозитных вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или 
«Краткосрочные финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия 
договора. 

2.24.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами 
на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того 
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. До 
принятия указанного решения понесенные расходы учитываются с применением балансового 
счета 97 «Расходы будущих периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам 
(кредитам)  формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины 
расходов. Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, 
включаются организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они 
отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.24.6 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их 
стоимость выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по 
курсу ЦБ РФ. 

2.24.7 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, 
обеспечение), принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 
договоре. Учет ценных бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, 
не приводящим к переходу права собственности, ведется за балансом на счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

2.24.8 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.24.9 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой 
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финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих 
доходов или расходов). Результаты корректировки оценки финансовых вложений 
отражаются в документе «Расчет корректировки стоимости акций, имеющих текущую 
рыночную стоимость», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.24.10 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости. 

2.24.11 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных 
учреждениях (проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового 
счета 76.08 в корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет 
причитающихся доходов производится на последнее число каждого месяца и оформляется 
документом «Расчет процентов, причитающихся к получению по выданным займам, 
долговым ценным бумагам, депозитным вкладам», форма которого приведена в 
Приложении №3 к настоящей Учетной политике.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76.08 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 

2.24.12 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с 
поставщиками стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя 
векселедателю при наступлении срока платежа) или передачи по договорам купли-
продажи отражается в составе прочих доходов и расходов. 

2.24.13 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной 
ответственностью - признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный 
документ - решение собрания о выплате дивидендов). 

2.24.14 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в 
случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого 
товарищества и пр. 

2.24.15 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. 

2.24.16 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового 
вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

2.24.17 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые 
вложения рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 

 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 
составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные 
финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения 
представляются как долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье 
«Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса. 
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2.24.18 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим 
организациям в неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на 
возвратной основе. 

2.25 РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.25.1 Резерв может быть создан при обесценении финансовых вложений, по которым не 
определяется рыночная стоимость.  

2.25.2 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 
финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 
финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется 
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по 
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого 
снижения. Устойчивым признается снижение стоимости, наблюдающееся два и более года 
подряд на отчетные даты. Существенным признается снижение стоимости финансового 
вложения более, чем на 5% от первоначальной стоимости. 

2.25.3 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в 
ПБУ 19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв 
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

2.25.4 Для определения расчетной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, при 
отсутствии иных факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость ЦБ, 
используются следующие методы оценки рыночной стоимости: 

 Акции: 

ЧА  :  К, 

Где: 

ЧА  - чистые активы эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, за который 
эмитентом была подготовлена и опубликована финансовая (бухгалтерская) отчетность 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

К – общее количество эмиссионных ценных бумаг; 

 Доли: 

ЧА *  Д,  

Где: 

Д – размер доли в уставном капитале эмитента. 

 Долговые ценные бумаги, предусматривающие получение процентов или приобретенные с 
дисконтом: 

фактические расходы  + фактические расходы * ставку рефинансирования ЦБ /365 * Nдней, 

 

Где: 

Фактические расходы – сумма, уплаченная при приобретении векселя; 

Ставка рефинансирования ЦБ – ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшая на дату приобретения векселя; 

Nдней – количество дней от даты приобретения векселя до даты его реализации или иного 
выбытия. 
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 Долговые ценные бумаги, используемые организацией как средство платежа и не 
предусматривающие выплату процентов 

Рыночная цена равна номиналу долговой ценной бумаги. 

2.25.5 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих 
расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по 
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Порядок 
создания резерва оформляется документом «Расчет резерва под обесценение финансовых 
вложений», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике. 

2.25.6 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения 
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых 
вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного 
резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло 
выбытие указанных финансовых вложений. 

2.25.7 В Пояснительной записке подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как 
минимум, следующая информация о финансовых вложениях: 

 способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 

 последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 

 стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 

 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим 
организациям или лицам (кроме продажи); 

 данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых 
вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного 
прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

2.26 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.26.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства". Указанные 
показатели организация приводит в Пояснительной записке. 

2.26.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные 
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся 
в кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные 
активы. При выдаче денежных документов соответствующие данные вносятся в документ 
«Ведомость на выдачу денежных документов из кассы организации», форма которого 
установлена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. При формировании Отчета 
о движении денежных средств данные субсчета 50.03 не используются. 

2.26.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым 
ранее в такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая 
дебиторская задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением 
балансового счета 76.09. 

2.26.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на 
счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по 
мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком 
Российской. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов. 
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2.26.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации 
в этом банке являются прочими доходами. 

2.26.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 14 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, 
связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, 
причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги 
под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они 
выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

2.26.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет 
наличных денег одним лицом другому запрещается. 

2.26.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.26.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» 
и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с 
продажей валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». 
Списание средств с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с 
балансовым счетом 57. Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 в фактически полученной сумме с 
использование субконто «Продажа валюты». Переоценка дебетового остатка счета 57 в 
валюте производится в корреспонденции с балансовым счетом 91 с использованием 
субконто «Курсовые разницы». Закрытие дебетового сальдо счета 57 производится в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.02 с использованием субконто «Продажа 
валюты». 

2.26.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового 
счета 57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57. Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции 
с балансовым счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 
списывается на счет 91.02 с использованием субконто «Курсовые разницы». Кредитовый 
остаток счета 57 списывается на счет 91.01 с использованием субконто «Курсовые 
разницы». 

2.26.11 На конец отчетного периода остаток по счету 57 «Переводы в пути» должен быть 
проинвентаризирован. Результаты отражаются в документе «Акт инвентаризации 
переводов в пути», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике.  

2.26.12 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной 
валюте, приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату 
совершения операции. Для целей представления информации в Отчете о движении 
денежных средств оценка валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного 
периода. С этой целью соответствующие показатели Отчета о движении денежных средств 
отражаются в суммах, которые получены с применением курса валюты по состоянию на 
последний день отчетного периода, независимо от того, когда совершались операции по 
поступлению и выбытию денежных средств в иностранной валюте. Для расчета 
показателей формы №4 используется документ «Расчет Отчета о движении денежных 
средств», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.26.13 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в 
зависимости от вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с 
применением счета 55.01 или 55.21 в зависимости от валюты платежа; 
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 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.26.14 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

Формирование отчета о движении денежных средств в указанных разрезах обеспечивается 
применением в процессе учета справочника «Статьи движения денежных средств», 
утвержденного в составе Рабочего плана счетов в Приложении 1 к настоящей Учетной 
политике. 

2.26.15 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте 
Российской Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте 
первоначально формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных 
средств. Данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской 
отчетности. Полученные данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении 
соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств. 

2.27 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.27.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.27.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется 
предпродажная подготовка, -  субсчет 01.07 «Основные средства для перепродажи»; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, 
выполнение работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается 
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 76АВ 
«НДС по авансам и предоплатам»; 

 НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68.23 в разрезе деклараций; 
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 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров (субсчет 76.ОТ), на которые право 
собственности не перешло к покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме 
товаров, реализуемых через комиссионера; 

 НДС по неподтвержденному экспорту и прочий НДС отложенный (субсчет 76.НДС); 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в 
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.27.3 Показатель прочих оборотных активов предварительно формируется (при необходимости 
рассчитывается) с применением документа «Реестр прочих активов и обязательств», 
утвержденного Приложением 3 к настоящей Учетной политике; 

2.27.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов на основании «Реестра прочих активов и 
обязательств». 

Пояснительная записка 

 о составе прочих оборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

2.28 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.29 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.29.1 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 
«Уставный капитал» производятся при первоначальном формировании уставного 
капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в Устав организации. 

2.29.2 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, 
предусмотренной учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 
«Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.29.3 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных 
средств и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений 
в учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит 
балансового счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.29.4 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в 
составе прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в 
Пояснительной записке. 

 

2.30 СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.30.1 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим 
лицам. При выкупе акций (долей) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат 
делается запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета 
денежных средств. 

2.30.2 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения 
должны быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо 
реализованы. Продажа собственных акций (долей) отражается без использования 
балансового счета 91 «Прибыли и убытки». В случае реализации акций (долей) по цене 
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выше стоимости приобретения или ниже стоимости приобретения, только разница 
относится в состав прочих доходов или расходов.   

2.30.3 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование 
выкупленных акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» 
и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. 
Возникающая при этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и 
их номинальной стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет 
прибылей и убытков после государственной регистрации изменений в учредительных 
документах. 

2.30.4 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с 
отрицательным значением (в скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» 
операции с собственными акциями (долями) в периоде отражаются развернуто по  
вписываемым строкам в следующем порядке: 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости 
акций (долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной 
стоимости акций (долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на 
приобретение проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на 
приобретение акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 
6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая 
прибыль (убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости 
акций (долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над 
понесенными расходами. 

 

2.31 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.31.1 Сумма разницы между номинальной стоимостью акций (долей) и стоимостью размещения 
акций (долей) при формировании уставного капитала и при последующем увеличении 
уставного капитала за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
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стоимость, учитывается организацией как эмиссионный доход в составе добавочного 
капитала. 

2.31.2 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с 
увеличением уставного капитала (не ранее). 

2.31.3 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой 
задолженности акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в 
учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой 
этого вклада в учредительных документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с 
формированием уставного капитала организации, относится на нераспределенную 
прибыль. 

2.31.4 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.31.5 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не 
списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.31.6 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, 
чтобы обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

2.32 РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.32.1 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.32.2 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном 
периоде. 

2.32.3 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются 
по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

2.32.4 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» - в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка 
организации за отчетный год. 

2.32.5 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация, о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами». 

2.33 НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.33.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
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Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до 
момента ликвидации организации. 

2.33.2 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма 
чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 
99 «Прибыли и убытки». 

2.33.3 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на 
основании решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная 
запись делается при выплате промежуточных доходов. 

2.33.4 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.33.5 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» в корреспонденции со счетами: 

 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.33.6 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по 
направлениям использования средств. 

 

2.34 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.34.1 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  

2.34.2 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов 
составляется документ «Расчет стоимости чистых активов» по данным бухгалтерского 
учета по форме, утвержденной в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

2.34.3 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.34.4 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав 
пассивов, учитываемых при расчете чистых активов. 

2.34.5 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.34.6 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

  

2.35 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 
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2.35.1 Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 
бухгалтерском учете организацией как кредиторская задолженность в соответствии с 
условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. При 
этом, кредиторская задолженность отражается в размере полученной суммы, а сумма 
займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора раскрывается в 
Пояснительной записке. 

2.35.2 Организация принимает к бухгалтерскому учету указанную в п. 2.35.1 задолженность в 
момент передачи денег или других вещей. 

2.35.3 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в 
бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.35.4 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда 
по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней проводкой 
Дт67-Кт66. 

2.35.5 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. 
Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
применяются к каждому траншу в отдельности. 

2.35.6 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая 
погашению ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным 
займам и кредитам, причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты 
составления отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе 
краткосрочных обязательств по кредитам и займам.  

2.35.7 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 
(далее-расходы по займам), являются: 

 Проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам.  

2.35.8 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

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

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

2.35.9  Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива.  

2.35.10  В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением инвестиционного актива. 

2.35.11 К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 
средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных 
активов, подготовка которых к предполагаемому использованию требует длительного 
времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 
Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до состояния, 
пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания 
объекта инвестиционным активом. Расходы на проценты по заемным средствам 
признаются существенными, если их доля в общей стоимости инвестиционного актива 
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превышает  пять процентов. Общая стоимость инвестиционного актива определяется как 
сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, приобретаемого) объекта с учетом 
расходов на приведение его в состояние, пригодное для использования. 

2.35.12  Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, 
независимо от условий предоставления займа (кредита).  

2.35.13 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого 
использования на приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость 
инвестиционного актива включаются все процентные расходы по заемным средствам, 
возникшие до зачисления инвестиционного актива в состав основных средств либо 
нематериальных активов. 

2.35.14 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки 
актива к использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по 
заемным средствам на увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом 
дополнительные расходы по привлечению заемных средств на общие цели включаются в 
расходы текущего периода независимо от цели, на которые фактически были 
использованы заемные средства. 

2.35.15 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/2008, и оформляются документом 
«Расчет затрат по заемным средствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива», 
форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.35.16 Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям (облигациям) отражаются 
обособленно  от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская 
задолженность. Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих 
расходов равномерно в течение срока действия договора займа.  

2.35.17 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, 
в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Курсовые разницы, относящиеся к 
процентам по займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте не включаются в 
состав расходов по займам и кредитам. Порядок учета указанных курсовых разниц 
регламентируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте».  

2.35.18 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 
(или) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.35.19 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.35.20 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности 
с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно 
условиям договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.35.21 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением 
субсчета 76.07 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или 
прочие кредиторы, в зависимости от срока погашения. Дополнительные расходы по 
беспроцентным договорам займа следует учитывать в порядке, изложенном в настоящем 
разделе 
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2.35.22 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 

Пояснительная записка 

 о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную; 

 о выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заемным 
обязательствам; 

 о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в 
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных 
при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива; 

 о наличии и изменении величины задолженности позаймам (кредитам); 

 о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных облигаций; 

 о сроках погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств; 

 о суммах  расходов по займам и кредитам включенных в прочие расходы и в стоимость 
инвестиционных активов; 

 о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 
оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива; 

 о суммах займов (кредитов), недополученных организацией по сравнению с условиями 
договора займа (кредитного договора), в случае неисполнения или неполного исполнения 
займодавцем договора займа (кредитного договора). 

 

  

2.36 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.36.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
временных налогооблагаемых разниц (ВНР). 

2.36.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств 
(ОНО) осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных 
налоговых обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых 
разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую 
на отчетную дату. 

2.36.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен 
увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

2.36.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в большей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации 
в налоговом учете; 
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 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
раннем периоде; 

 применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

 создания резерва по сомнительным долгам, величина которого в налоговом учете превышает 
резерв, созданный по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете;  

 прочих аналогичных различий. 

2.36.5 Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

2.36.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» настоящей Учетной политики.  

  

2.37 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.37.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены 
специальные строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, 
раскрываются в бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.37.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с 
условиями договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.37.3 Показатель прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств предварительно 
формируется (при необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа 
«Реестр прочих активов и обязательств», форма которого утверждена в Приложении 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.37.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств на основании «Реестра прочих активов и обязательств». 

Пояснительная записка 

 о составе прочих обязательств с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о сроке погашения прочих обязательств; 

  

2.38 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.38.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 
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 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.38.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.38.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и 
к иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в 
бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.38.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная 
задолженность отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям 
договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.38.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за 
исключением случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении 
договора комиссии или агентского договора. 

2.39 ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.39.1 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы, 
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные 
вложения во внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60  
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Субсчета балансового счета 60 используются 
по назначению, указанному в рабочем плане счетов. Расчеты за приобретенные 
финансовые вложения проводятся с использованием субсчета 76.09. 

2.39.2 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.39.3 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. 
Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке 
запасов была обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было 
обнаружено несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические 
ошибки, счет 60 кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 
60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов). 

2.39.4 Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности 
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся на финансовые результаты. Форма приказа утверждена в 
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. Общий срок исковой давности 
установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока 
платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении долга или 
прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация 
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.39.5 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод 
долга, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной 
форме, должен быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по 
сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, 
установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод 
долга по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

2.39.6 Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по 
каждому предъявленному документу на субсчетах, предусмотренных Рабочим планом 
счетов организации. 

2.40 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.40.1 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, 
установленных трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в 
качестве обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с 
работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, 
пособиям и другим выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». 

2.40.2 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое 
сальдо счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.40.3 Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 
отражаются по дебету счета 70 и кредиту счета 76.04 (субсчет «Расчеты по 
депонированным суммам»). 

2.40.4 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.40.5 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с 
условиями заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73.01 
«Расчеты по предоставленным займам». 

2.40.6 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73.02 «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.40.7 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по 
заявлению сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся 
в корреспонденции с балансовым счетом 73.03 «Расчеты по прочим операциям». 

2.40.8 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.40.9 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71, 76.04 (в части расчетов с персоналом) 
формируют показатель бухгалтерского баланса «Задолженность перед персоналом 
организации». Аналитический учет на указанных счетах ведется по каждому работнику 
организации в применяемых программных продуктах. 

2.40.10 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, 
порядок заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

2.41 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.41.1 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на 
балансовом счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.41.2  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное медицинское страхование. Также счет 69 кредитуется на 
суммы добровольных взносов на накопительную часть трудовой пенсии производимых 
либо за счет работодателя, либо удерживаемых из доходов работника. 

2.41.3 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в 
Отчете о прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после 
строки «Текущий налог на прибыль»). 

2.41.4  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное 
обеспечение, обязательное медицинское страхование. 



 

1859 
 

2.41.5 При наличии переплаты по расчетам, с каким – либо внебюджетным фондом сумма 
переплаты отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает 
кредиторскую задолженность перед другими фондами. 

2.42 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.42.1 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 

 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 
налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.42.2  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по 
налоговым декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог 
вне зависимости от срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.42.3 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.42.4 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на 
специально предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской 
отчетности суммы по расчетам с бюджетом должны быть подтверждены сверкой с  
налоговым органом, проводимой по правилам, установленным в НК РФ. Присутствие  в 
бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 
Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами», форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.42.5 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом, по видам 
платежей в бюджет, по ИМНС, по ставкам налогов. 

2.43 ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.43.1 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением 
балансового счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей 
Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.01); 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим 
договорам (субсчет 76.05); 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц (субсчет 76.07);  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и т.п. (кроме 
займов выданных) (субсчет 76.09); 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и подлежащие 
перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным листам 
(алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам – 76.41, а так же 
по заявлениям сотрудников (субсчет 76.09); 

ошибочно полученные суммы (субсчет 76.09); 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и физических 
лиц (субсчет 76.09); 

НДС, предъявленный к вычету  на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение работ или 
оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет обязательств ведется на субсчете 76 ВА «НДС по 
авансам и предоплатам, выданным» 
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иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным (балансовый счет 62.02, 62.22 и 
62.32); 

2.43.2 На субсчете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» отражаются 
расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации, персонала и всех 
видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.43.3 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие 
за месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально 
отражаются по кредиту субсчета 76.01 в корреспонденции с балансовым счетом 97 
«Расходы будущих периодов» и затем списываются в расходы по обычным видам 
деятельности на пропорционально-временной основе. Перечисление сумм страховых 
платежей страховым организациям отражается по дебету счета 76.01 «Расчеты по 
имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств. 

2.43.4 При наступлении страхового случая по дебету счета 76.01 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с 
кредита счетов учета производственных запасов, основных средств и др. на основании 
составленного комиссией акта; 

суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при 
наличии соответствующих условий в договоре страхования – с кредита субсчета 76.09; 

сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника 
организации в корреспонденции со счетом 73.03 на основании документа страховой 
организации. 

2.43.5 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета» и кредиту счета 76. 

2.43.6 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются 
с кредита счета 76.01 на счет 91.02 «Прочие расходы». Превышение страхового 
возмещения над суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76.01 на счет 
91.01 «Прочие доходы». Списание разницы производится в момент получения 
официальной информации страховой организации о причитающейся сумме возмещения по 
установленной страховой организацией форме. Проводка в учете отражается на основании 
справки бухгалтера. Если уведомление получено после окончания отчетного года, но до 
даты утверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности разница списывается на счет 91 
заключительными оборотами декабря. Если до даты утверждения отчетности информация 
от страховой организации не поступила, прочая дебиторская отражается в размере 
списанной в дебет счета 76.01 предполагаемой суммы возмещения. Соответствующая 
информация приводится в Пояснительной записке. 

2.43.7 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму 
убытков страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые 
потери (расходы) списываются непосредственно на счет 91.02 «Прочие расходы» в 
корреспонденции со счетами учета материальных ценностей или расчетов. 

2.43.8 Аналитический учет по субсчету 76.01 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию» ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования. 

 

2.44 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.44.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по 
дивидендам. Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета 
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денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, 
услугами) организации, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся 
записи по дебету счета 62 в корреспонденции со счетом «Продажи» или «Прочие доходы и 
расходы», соответственно, и одновременно по дебету счета 75 и кредиту счета 62. 

2.44.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

 

2.45 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.45.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих 
периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении 
отчетного периода, к которому они относятся. 

2.45.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  

 безвозмездные поступления ценностей; 

 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 

 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.45.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском 
балансе. Балансовый счет 98 используется при возникновении в деятельности операций, 
доход по которым в силу прямых указаний нормативных актов должен быть учтен в 
отчетном периоде вне зависимости от того, что дата его признания приходится на 
следующие отчетные периоды. 

2.45.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, 
полученных безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - 
сумма бюджетных средств, направленных организацией на финансирование расходов. 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным 
средствам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство 
(расходов на продажу).  

2.45.5 На субсчете 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным 
за прошлые годы» учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по 
недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. По кредиту счета 98 
«Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые 
отчетные периоды (ранее списанные в состав прочих расходов), признанных виновными 
лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним судом. Одновременно на эти 
суммы кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции 
со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по 
возмещению материального ущерба»). По мере погашения задолженности по недостачам 
кредитуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств при одновременном отражении поступивших сумм по 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в 
отчетном году) и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов». На субсчете 98.04 
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по 
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недостачам ценностей» учитывается разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой 
за недостающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в 
бухгалтерском учете организации. По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 
«Расчеты по возмещению материального ущерба») отражается разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. По мере 
погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», соответствующие суммы разницы списываются со счета 98 «Доходы 
будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». Положения 
настоящего пункта применяются при выявлении недостач активов, принадлежащих 
организации на праве собственности. 

2.45.6 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов». 
Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации доходов 
будущих периодов», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной 
политике. Данные при расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, 
принимаемых к расчету. 

2.45.7 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о 
составе, оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в 
Пояснительную записку. 

2.46 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

2.47 РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ПРЕДСТОЯЩИХ ОТПУСКОВ 

2.47.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 
создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный 
месяц, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении 
среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого 
отпуска (далее – ЗП); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (далее страховые взносы - СВ) 

2.47.2 Сумма ежемесячных отчислений в резерв определяется по следующей формуле: 

 учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе каждого сотрудника (в 
формуле используются соответствующие показатели каждого сотрудника): 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес. + СВ мес.) :   29,4 * 
неиспользованные дни отпуска 

отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику  в 
дальнейшем суммируются с целью получения информации в разрезе объектов 
калькулирования и/или подразделений. 

1.1.3  При этом под неиспользованными днями отпуска понимается количество фактически 
заработанных, за расчетный период (месяц), но не использованных дней отпуска в  разрезе 
подразделений или по каждому сотруднику. В составе неиспользованных дней отпуска 
учитываются неиспользованные дни ежегодного основного и ежегодного дополнительного 
отпусков, предусмотренные коллективным договором, за расчетный период (месяц). В 
качестве дополнительных отпусков при расчете резерва рассматриваются следующие: 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляемые работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый 
характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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2.47.4 Если на конец расчетного периода (месяца) по по какому-либо сотруднику (расчет резерва 
ведется в разрезе сотрудников) отсутствуют неиспользованные дни отпуска, то в этом 
периоде начисление резерва по этому сотруднику не производится.    

2.47.5 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников - балансовые счета (субсчета) 20, 23, 25, 26, 29, 
44.01, 44.02. 

2.47.6 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений и соответствующих им 
направлений использования на субсчете 96.01. Направления использования определяются 
балансовыми счетами (субсчетами), на которые относятся затраты на формирование 
резерва на оплату предстоящих отпусков. Каждому подразделению соответствует, как 
правило, только одно направление использования. 

 

2.47.7 Если расчет резерва осуществляется в разрезе сотрудников, то в случае перевода 
сотрудника из одного подразделения в другое следует произвести соответствующее  
перемещение начисленных сумм резерва по этому сотруднику, внутренней проводкой по 
счету 96.01. Если расчет резерва осуществляется только в разрезе подразделений, то в 
случае перевода сотрудника из одного подразделения в другое соответствующее  
перемещение ранее начисленных сумм резерва по данному сотруднику не производится. 

2.47.8 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва на оплату предстоящих 
отпусков», форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.47.9 Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, страховых взносов на 
сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва проводкой Дт96.01 – Кт70, 
69. Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма резерва учитывается как 
переходящий остаток резерва предстоящих расходов. 

2.47.10 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва, производится единовременное 
доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков: в разрезе каждого сотрудника с 
последующим суммированием с целью получения информации по объектам 
калькулирования и/или подразделениям. 

Расчет суммы дополнительных отчислений в резерв оформляется документом «Расчет 
дополнительных отчислений в резерв на оплату предстоящих отпусков», форма которого 
утверждена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

1.1.11 По состоянию на 31 декабря производится инвентаризация - расчет резерва исходя из 
фактического количества дней неиспользованного работниками  отпуска, среднедневной 
суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета 
среднего заработка) и страховых взносов. При этом количество неиспользованных дней 
отпуска определяется по состоянию на 31 декабря и включает дни, как основного, так и 
дополнительного отпуска, предусмотренные коллективным договором. Расчет суммы 
резерва, которая может быть перенесена на следующий отчетный период, осуществляется 
по формуле: 

 учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе каждого сотрудника (в 
формуле используются соответствующие показатели каждого сотрудника): 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков = (ЗП год всего + СВ год всего) : 12 
: 29,4 * неиспользованные дни отпуска  

остатки резерва на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику  суммируются в разрезе 
объектов калькулирования и/или подразделений. 

1.1.12 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются «Актом инвентаризации резерва 
на оплату отпусков», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике. 
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1.1.13 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется: величина сторнировочных проводок по 
сотрудникам суммируется  по объектам калькулирования и/или подразделениям 

2.47.14 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва на 
предстоящую оплату отпусков в разрезе каждого сотрудника с последующим 
суммированием по объектам калькулирования и/или подразделениям. 

2.47.15 Если организация ранее не создавала резерв на оплату предстоящих отпусков, то факт 
принятия решения о необходимости его создания представляет собой изменение Учетной 
политики. Подробный порядок отражения  последствий изменения Учетной политики 
приведен в разделе 1.4 настоящего документа и, в частности, заключается в следующем. В 
текущем периоде следует произвести ретроспективную корректировку по кредиту счета 
96.01 «Резерв на оплату отпусков (включая ЕСН) работникам организации» в 
корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» вступительными проводками (1 января текущего года). Величина корректировки, 
для отражения изменения Учетной политики,  в связи с  принятием решения о создании 
резерва на оплату предстоящих отпусков рассчитывается по формуле, указанной в п. 1.1.11 
на основании данных предыдущего отчетного года. Указанная выше корректировка 
показателя нераспределенной прибыли производится в соответствии с законодательством, 
поэтому не требует предварительного согласования общим собранием собственников, но 
подлежит отражению в пояснительной записке. 

 

2.48 РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.48.1 Размер отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
определяется по формуле: 

Отчисления в резерв на гарантийное обслуживание = Выручка за период. х  Расходы 
пред./Выручка пред. 

Где: 

Выручка за период = Кредит счета 90 по номенклатурным группам, реализованным с условиями 
о гарантийном обслуживании – НДС начисленный; 

Расходы пред. = фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание за 3 
предыдущих года; 

Выручка пред. = Кредит счета 90 по номенклатурным группам, реализованным с условиями о 
гарантийном обслуживании – НДС, начисленный за 3 предыдущих года; 

В случае, если организация менее трех лет осуществляет реализацию товаров (работ) с условием 
осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета размера создаваемого 
резерва учитывается объем выручки от реализации указанных товаров и/или готовой 
продукции за фактический период такой реализации. В том случае, если в текущем 
периоде реализация с условиями о гарантийном обслуживании осуществляется впервые, 
отчисления в резерв принимаются равными в утвержденном руководителем организации  
проценте  от выручки за период. Установленный в организации процент отчислений до его 
утверждения должен быть подтвержден обоснованиями соответствующих служб 
организации.  

2.48.2 Резерв создается только в отношении товаров и/или готовой продукции, по которым в 
соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены 
обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

2.48.3 Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров 
(работ). 

2.48.4 Расходы на формирование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
относятся на объект калькулирования, по которому покупателям предоставлены 
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соответствующие гарантии в корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20, 
23, 44.01. При реализации готовой продукции, числящейся в остатках на начало месяца 
производство которой в текущем месяце не осуществлялось или прекращено, расходы на 
формирование резерва относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» с 
последующим распределением общепроизводственных расходов на виды продукции, 
выпускаемые производственным подразделением в текущем месяце. 

2.48.5 Аналитический учет резерва ведется в разрезе  номенклатурных групп продукции и/или 
номенклатурных позиций товаров на субсчете 96.04. 

2.48.6 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва предстоящих расходов на 
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.48.7 Списание расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание осуществляется 
за счет суммы созданного резерва проводками Дт96.04 – Кт28, 60.01.4. 

2.48.8 Инвентаризация остатка резерва заключается в проверке соответствия порядка его 
созданиям требованиям Учетной политики, а также в определении величины остатка 
резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, переносимого на будущее. 
Остаток резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание определяется, как 
сумма остатка резерва на начало года и отчислений в резерв за год за вычетом суммы 
фактических расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и  за вычетом 
резерва по продукции, с окончившимся сроком гарантийного обслуживания, выпуск 
которой прекращен. Результаты инвентаризации отражаются в документе «Акт 
инвентаризации резерва предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание», приведенном в  Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.  

2.48.9 В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы фактических расходов на ремонт, 
разница между ними подлежит включению в состав себестоимости продукции по объекту 
калькулирования или отнесению на издержки обращения в части реализованных товаров. 
Изменение суммы резерва оформляется документом «Расчет дополнительных отчислений 
в резерв на на гарантийный ремонт и гарантий», форма которого утверждена Приложением 
№ 3 к настоящей Учетной политике. 

2.48.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется по данной номенклатуре в месяце 
проведения инвентаризации (декабрь). 

2.48.11 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва по данной 
номенклатуре в месяце проведения инвентаризации (декабрь). 

2.48.12 Порядок формирования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
организациями, осуществляющими строительно-монтажные работы приведен в 
Приложении № 9 «Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство». 

 

2.49 РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ИНЫХ ПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ  

2.49.1 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. Организация 
создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в 
отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при 
одновременном наличии следующих условий: 

 существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к 
уменьшению экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность 
обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от 
исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего 
законодательства, либо сложившейся практики деятельности организации (например, 
практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам). Информации 
о возникновении указанных обязательств предоставляется финансовой службой; 
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 величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно 
обоснованно оценена, и сумма предстоящих расходов составляет более 5% от прибыли за 
отчетный период. 

2.49.2 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в предыдущем пункте, резерв в 
связи с условными обязательствами не создается. В этом случае информация об условном 
обязательстве раскрывается в Пояснительной записке. 

2.49.3 Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

2.49.4 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце 
отчетного года в общем порядке. Результаты инвентаризации отражаются в документе 
«Акт инвентаризации резерва на покрытие иных предвиденных затрат», форма которого 
утверждена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. 

2.49.5 В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной 
деятельности, ранее признанных организацией условными, последствия которых были 
учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете организации отражается сумма 
расходов организации, связанных с выполнением организацией признанных обязательств, 
или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва. 

2.49.6 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы 
организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 

2.49.7 В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва 
признается прочим доходом организации. 

2.49.8 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности 
организации производится в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. 

 

2.50 ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

2.50.1  Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива 
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная 
появлением новой информации, которая производится исходя из оценки  существующего 
положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является 
исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

2.50.2 Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 
снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, 
сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных 
амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод 
от использования амортизируемых активов. 

2.50.3 Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного 
значения. Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается 
однозначной классификации в качестве изменения учетной политики или изменения 
оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением 
оценочного значения. 

2.50.4 Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем 
включения в доходы или расходы организации (перспективно): 

 периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

 периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет 
на бухгалтерскую отчетность данного периода и бухгалтерскую отчетность будущих 
периодов. 



 

1867 
 

2.50.5 Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала 
организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей 
капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 

2.50.6 В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать 
следующую информацию об изменении оценочного значения: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный 
период; 

 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, 
за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за 
будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит 
раскрытию. 

 

2.51 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.51.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия 
(события после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

2.51.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в 
бухгалтерской отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной 
даты. Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой 
прибыли/убытка отчетного периода. 

2.51.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется 
на основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 
7/98. 

2.51.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 
которых организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. При наступлении события 
после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, 
производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в 
бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. 
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 
делается запись, отражающая это событие. 

2.51.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, 
в которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом 
перечня, приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной 
записке. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и 
аналитическом) учете не производятся. 

 

2.52 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

2.53 АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.53.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

2.53.2 Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные 
средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. При отсутствии соответствующей 
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информации в договоре информация может быть получена от арендодателя в любой 
форме, в том числе сообщена справкой. 

2.53.3 Арендованные участки земли оцениваются для целей учета (в случае отсутствия стоимости 
в договорах аренды) в размере кадастровой стоимости. 

2.53.4 При получении информации от арендодателя об изменении стоимости используемого на 
правах аренды объекта основных средств, данные о его стоимости на балансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» подлежат изменению. 

2.53.5 Объекты, используемые организацией по договору ссуды, учитываются с применением 
балансового счета 001 по аналогии с арендованными объектами основных средств. 

2.53.6 Объекты, находящиеся на территории, контролируемой организацией, но по которым не 
заключен договор аренды или договор ссуды, учитываются с применением балансового 
счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

2.53.7 Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по 
арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным 
номерам арендодателя). 

2.54 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 

2.54.1 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение. 

2.54.2 Организация учитывает на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ценности, принятые на хранение, в случаях: 

 получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым организация на 
законных основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их оплаты; 

 получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к 
расходованию по условиям договора до их оплаты; 

 принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам; 

 оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на 
ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по 
причинам, не зависящим от организации; 

 принятое в ремонт оборудование заказчиков; 

 принятые для проведения испытаний и лабораторных исследований материальные ценности. 

2.54.3 Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо-
сдаточных актах, накладных или иных документах, сопровождающих получение 
материальных ценностей организацией. 

2.54.4 Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ведется по контрагентам-владельцам, по видам, сортам и местам 
хранения. 

 

2.55 МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ 

2.55.1 Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении: 

 сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не 
оплачиваемых организацией; 

 строительных материалов заказчика; 
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 прочих аналогичных ценностей. 

2.55.2 Учет затрат на выполнение строительных и ремонтных работ и услуг по переработке или 
доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, 
отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов 
заказчика). После сдачи заказчику выполненных работ или оказанных услуг их 
себестоимость списывается на балансовый счет 90 «Продажи» без использования счета 43 
«Готовая продукция.  

2.55.3 Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, 
предусмотренным в договорах. 

2.55.4 Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» ведется по 
заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. 

2.56 ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

2.56.1 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.56.2 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на 
комиссию» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по 
счету 004 «Товары, принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям 
(лицам) - комитентам. 

2.56.3 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину 
фактических потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.56.4 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

2.57 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

2.57.1 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой 
отчетности: 

 Квитанционные книжки; 

 Бланки удостоверений; 

 Абонементы; 

 Бланки товарно-сопроводительных документов 

 Иные аналогичные документы. 

2.57.2 Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в 
условной оценке. 

2.57.3 Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду 
бланков строгой отчетности и местам их хранения. 

2.58 СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 
ДЕБИТОРОВ 

2.58.1 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, 
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. 

2.58.2 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  
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2.58.3 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должников. При наличии невыясненного (неподтвержденного 
инвентаризацией) сальдо расчетов с дебиторами, а так же при условии, что сальдо 
расчетов не превышает 1000 рублей, дебиторская задолженность списывается в состав 
прочих расходов без последующего принятия к учету на забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

2.58.4 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме 
ИНВ-17. 

2.58.5 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется 
забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». 

2.58.6 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность 
списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу. 

2.59 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2.59.1 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение 
выполнения обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, 
полученных под товары, переданные другим организациям (лицам). 

2.59.2 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется 
исходя из условий договора. 

2.59.3 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. 

2.59.4 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. 

2.59.5 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение 
возврата заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на 
забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на 
забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

2.59.6 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений 
обязательств и платежей полученных. Результаты инвентаризации оформляются 
документом «Акт инвентаризации обеспечений и обязательств», форма которого 
утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.60 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.60.1 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией гарантий в обеспечение 
выполнения обязательств и платежей организации перед кредиторами и других 
организаций перед их кредиторами. В случае если в гарантии не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора. 

2.60.2 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет 
ведется по каждому выданному обеспечению. 

2.60.3 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма 
выданного обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило, 
соответствует размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При 
отсутствии в договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма 
отражается как сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 
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2.60.4 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений 
обязательств и платежей выданных. Результаты инвентаризации оформляются документом 
«Акт инвентаризации обеспечений и обязательств», форма которого утверждена 
Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.61 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.61.1 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией на 
забалансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, 
принятой в договоре. 

2.61.2 Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде периодических платежей, включая авторские 
вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные 
договором, включаются организацией в расходы отчетного периода, а платежи за 
предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, 
производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское 
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в течение срока действия договора. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических 
лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие 
доходы отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных 
пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении 
получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  
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3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено 
хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 18%; не 
облагаемые (освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы 
доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. 
Информация о таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая 
сумма доходов  определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг» и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 В Пояснительной записке раскрывается следующая информация о доходах: 

 о порядке признания выручки организации; 

 общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами с указанием организаций, на 
которые приходится основная часть такой выручки; 

 доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) не денежными средствами, со связанными организациями; 

 способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами; 

 о составе прочих доходов; 

 о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

 о прекращенных операциях; 

 о связанных сторонах; 

 о государственной помощи. 

3.1.12 Применяемый организацией порядок раскрытия информации о связанных сторонах 
установлен ПБУ 11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи 
установлен ПБУ 13/2000.  

3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 
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 Продажа нефтепромыслового оборудования; 

 Продажа двигателей; 

 Ремонт и сервис оборудования; 

 Ремонт нефтепромыслового оборудования; 

 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 

 Строительно-монтажные работы; 

 Выполнение НИОКР; 

 Продукция, работы, услуги вспомогательных производств; 

 Аренда (субаренда, лизинг); 

 Прочая деятельность; 

 Продажа авто- и спецтехники; 

Доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств и все остальные поступления, 
включая продажу материалов и возвратных отходов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть 
выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может 
быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления 
и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной 
продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), 
полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности 
определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, 
подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению 
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организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском 
учете скидки  уменьшают величину доходов. 

3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях 
в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи 
производятся в валюте расчетов и платежей. Датой совершения операции в иностранной 
валюте по доходам организации считается дата признания дохода. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов и не оказывают влияния на размер 
выручки в момент переоценки. 

3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, 
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 
«Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и 
расходах отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Аналитический учет 
доходов (расходов) ведется на выделенных субконто счета 91 «Прочие доходы и расходы» по 
видам обслуживающих производств и хозяйств в соответствии со справочником «Прочие 
доходы и расходы», утвержденным в составе Рабочего плана счетов организации; 

 поступления от продажи и иного выбытия основных средств, материалов, ценных бумаг 
(включая векселя третьих лиц, учтенные как на балансовом счете 58, так и беспроцентные 
векселя, учтенные на счете 76) и иных активов, включая иностранную валюту. Доход 
признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не требуется государственная 
регистрация прав. Доход признается на основании накладных унифицированной формы при 
реализации объектов, имеющих материально-вещественную форму, на основании договора – 
при реализации имущественных прав. При реализации, передаче в оплату кредиторам или при 
погашении векселей доход признается в момент подписания акта приема-передачи векселя. 
При расчете  совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций для целей 
определения суммы НДС, подлежащей включению в расходы, операции погашения векселей 
не учитываются, так как при совершении данной операции отсутствует факт реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав (происходит прекращение денежного 
обязательства векселедателя, удостоверенного векселем).  Доход от выбытия имущества, 
указанного в настоящем пункте, отражается в корреспонденции с балансовым счетом 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 Расчет совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций осуществляется по 
форме, утвержденной организацией. 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 
организации в этом банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в 
соответствии с условиями договора в последний день каждого календарного месяца. 
Задолженность по процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом 
счете76.08. Доход признается на основании документа «Расчет процентов, причитающихся к 
получению по выданным займам, долговым ценным бумагам, депозитным вкладам»,  
утвержденного Приложением № 3 к настоящей Учетной политике; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний 
документ, подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с 
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применением балансового счета 76.02. НДС не облагается. Доход признается на основании 
расчета, оформленного по форме «Реестр штрафов, пени, неустойки по хозяйственным 
договорам к получению», содержащейся в Приложении 3 к настоящей Учетной политике; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны 
быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на 
счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления 
амортизации; по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания 
на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности. Признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на 
основании приказа руководителя и акта инвентаризации. Одновременно восстанавливается на 
расчеты с бюджетом и списывается в состав прочих расходов НДС, относящийся к списанной 
кредиторской задолженности. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках 
доход от списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором по строке «Прочие доходы», величина списанного НДС 
отражается по строке «Прочие расходы»; 

 курсовые разницы. Расчет оформляется Справкой бухгалтера; 

 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76.03; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 
простого товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего 
дела и отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной 
деятельности ведется на балансовом счете 76.03; 

 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, 
относящихся к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 
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 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными 
для характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 

3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива. 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы 
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 
использования и принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, 
натуральной и иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
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между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как 
Расходы будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока 
погашения как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 

 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, 
то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и 
кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой). 

3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и 
условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) 
или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть 
установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или 
кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет расходы в отношении аналогичных материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во 
временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 
расходы по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности 
составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год 
(раскрывается в Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую 
каждому виду часть расходов. 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о 
расходах (при наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 

 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости 
проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков 
(расходы будущих периодов), подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности 
обособленно (расходы будущих периодов). 

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 
оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 
стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 
осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по назначению расходов: 

 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (субсчет 90.02); 

 коммерческие расходы (субсчет 90.07) 

 управленческие расходы (субсчет 90.08) 

приведенная классификация используется при формировании Отчета о прибылях и убытках. 

3.5.3 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат («Вид 
затрат», справочник «Статьи затрат»): 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам 
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в 
форме 5 приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота 
(внутреннего перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 
отражается себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы 
будущих периодов, принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по приведенным 
выше элементам как расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.  

3.5.4 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по статьям затрат. Полный 
перечень используемых статей затрат приведен в классификаторе кодов аналитического 
учета «Статьи затрат» Рабочего плана счетов. Отнесение расходов на установленную 
статью затрат обеспечивает соблюдение предусмотренных настоящей Учетной политикой 
правил формирования оценки незавершенного производства, себестоимости готовой 
продукции, взаимную увязку аналитических данных бухгалтерского и налогового учета, 
получение необходимой информации для целей управления.   

3.5.5 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам готовой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (справочник «Номенклатурные группы»). 
Отнесение расходов на номенклатурную группу обеспечивает соблюдение установленных 
настоящей Учетной политикой правил формирования себестоимости готовой продукции 
(работ, услуг), учет готовой продукции на складах и корректную оценку готовой 
продукции при списании расходов в состав себестоимости продаж. 

3.5.6  Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения 
расходов и хранения материальных ценностей (справочник «Подразделения»).  

 

3.6 ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.6.1 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые 
для ее изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 
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 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, 
запасных частей и иной продукции; 

 Выполнение строительно-монтажных работ; 

 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 

 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 
балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.6.2 Продукция вышеназванных производств учитывается в составе готовой продукции 
(последний цех технологии) или в составе полуфабрикатов. Полуфабрикаты собственного 
производства - это продукты, полученные по результату  отдельного передела, не 
прошедшие всех предусмотренных технологическим процессом операций, подлежащие 
доработке в последующих переделах или используемые для выработки конечного 
продукта. Учет полуфабрикатов, являющихся продукцией передела, ведется с 
применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»: 

3.6.3 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

3.6.4 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 В производстве насосов, запасных частей и других видов продукции используется 
попередельный метод учета затрат. Переделом является  часть производственного 
процесса, результатом которого является промежуточный продукт (полуфабрикат) и (или) 
готовая продукция. Объектом калькулирования (бухгалтерского учета) являются виды 
полуфабрикатов и/или готовой продукции (номенклатурная группа). Для учета продукции 
открываются внутренние заказы на виды продукции (полуфабрикаты), выпускаемые 
переделом в соответствии с утвержденным планом производства. 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних 
организаций, используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в 
процессе выполнения работ расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом 
калькулирования   является производственный процесс подразделения в целом, без 
калькулирования себестоимости по каждому заказу.  

3.6.5 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги 
которого явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное 
производство». По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с процессом производства и выпуском продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, относимые непосредственно в дебет балансового 
счета 20 («прямые» расходы для целей управленческого учета);  

 расходы, связанные с управлением  основным производством (общепроизводственные 
расходы), и расходы, связанные с обслуживанием основного производства, в том числе 
расходы вспомогательных производств. Данная группа расходов первоначально 
учитывается на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 
«Вспомогательные производства»   («косвенные» расходы для целей управленческого 
учета); 

3.6.6 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 20 «Основное 
производство»: 

 полуфабрикаты собственного производства; 

 сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, используемые в технологическом процессе 
(основные и вспомогательные за минусом возвратных отходов); 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих; 

 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев; 
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 амортизация основных средств, участвующих в процессе производства; 

 потери от брака, переданного в переработку; 

 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

3.6.7 Амортизация отражается проводкой Дт20-Кт02 и прямо включается в расходы 
номенклатурной группы, если известно, что оборудование или иной объект основных 
средств используется для изготовления определенного полуфабриката или готовой 
продукции. Во всех остальных случаях амортизация цеха распределяется на заказ 
пропорционально оплате труда основных производственных рабочих (код статьи расходов 
0107001). 

3.6.8 Расходы, связанные с управлением производством, учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в разрезе цехов и списываются на счет 20 «Основное 
производство» ежемесячно на внутренние заказы, открытые на каждый вид полуфабриката 
(готовой продукции), работ или услуг, по принципу «из статьи в статью». Базой для 
распределения общепроизводственных расходов между видами продукции, работ, услуг, 
выпускаемых (выполняемых) подразделением, является оплата труда основных 
производственных рабочих. 

3.6.9 Расходы, связанные с обслуживанием основного производства, учитываются на счете 23 
«Вспомогательное производство» по внутренним заказам (цех-потребитель) и прямо 
включаются в расходы номенклатурной группы, если известно, что услуга или работа 
используется для изготовления определенного полуфабриката, готовой продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. Во всех остальных случаях расходы относятся на 
балансовый счет 25 «Общепроизводственные расходы» и распределяются по видам 
продукции, работ, услуг пропорционально оплате труда основных производственных 
рабочих.  

3.6.10 По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются: 

 Возвратные отходы; 

 Брак в производстве; 

 Полуфабрикаты и готовая продукция; 

 Материалы, предназначенные для упаковки готовой продукции; 

 Себестоимость реализованных Заказчикам работ и услуг. 

3.6.11 Суммарная оценка изготовленных полуфабрикатов по переделу, готовой продукции, работ, 
услуг  производится исходя из суммарных расходов на производство (дебетовый оборот по 
счету 20 «Основное производство») за вычетом расходов на незавершенное производство, 
возвратных расходов и брака. 

3.6.12 Порядок оценки незавершенного производства и возвратных отходов приведен в разделе 
«Запасы» настоящей Учетной политики. 

3.6.13 Брак в производстве  делится на: 

 Внутренний брак – бракованная продукция выявлена до отгрузки покупателям, при этом 
может быть выявлен: 

o Возвратный брак, когда бракованная продукция перерабатывается (разбирается, 
тестируется) и в конечном итоге доводится до состояния пригодного к реализации 
или использования в качестве полуфабрикатов; 

o Невозвратный брак - не используется основным производством и рассматривается 
как технологические потери в пределах установленных норм или компенсируется 
виновными лицами. 

 Внешний брак – возврат некачественной продукции от покупателей. 
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3.6.14 Внутренний брак (возвратный и невозвратный) оценивается по стоимости 
полуфабрикатов,  сырья и материалов,  использованных на его изготовление (проводка 
Дт28-Кт20 и затем Дт20 – Кт28). 

3.6.15 В себестоимость внешнего брака включается: 

 производственная себестоимость продукции (изделий), окончательно забракованной 
потребителем; 

 возмещение покупателю затрат, произведенных им в связи с приобретением этой 
продукции; 

 транспортные расходы по возврату бракованной продукции; 

 другие затраты связанные с возвратом готовой продукции покупателем. 

3.6.16 В случае возврата бракованной продукции покупателями до окончания отчетного периода 
организация сторнирует бухгалтерские операции по реализации в доле, приходящейся на 
брак, в том числе и суммы начисленного НДС. В случае возврата бракованной продукции 
покупателями после окончания отчетного периода уменьшение доходов от реализации 
прошлого периода и изменение обязательств по НДС отражается в составе прочих 
расходов по статье «Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная/признанный в отчетном 
году без уточнения декларации». 

3.6.17 При выявлении бракованной продукции (полуфабрикатов) до отгрузки покупателям 
оформляется документом «Акт на несоответствующую (бракованную) продукцию», форма 
которого утверждена Приложением №3  настоящей Учетной политики.  Стоимость 
полуфабрикатов, реализованных на сторону, списывается со счета 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства»  в дебет счета 90 «Продажи» (технология учета изложена в 
разделе «Запасы» настоящей Учетной политики). 

3.6.18 Оценка выпущенных полуфабрикатов и готовой продукции (на последнем цехе 
технологии) производится по фактической производственной себестоимости. Оценка 
полуфабрикатов (готовой продукции) производится в разрезе каждой номенклатурной 
группы по формуле: 

Остаток НЗП на начало + фактические расходы за месяц (за минусом возвратных отходов)- брак - 
НЗП на конец. 

Вспомогательные производства 

3.6.19 К вспомогательным производствам относятся подразделения предприятия, 
предназначенные для обслуживания основного производства и выполняющие следующие 
работы (услуги): 

 изготовление материалов и специальной оснастки, потребляемых цехами основного  и 
вспомогательного производства; 

 обслуживание различными видами энергии (тепловой энергией, электроэнергией и др.); 

 транспортное обслуживание; 

 ремонтные и строительные работы; 

 добыча и очистка воды; 

3.6.20 Продукция вспомогательных производств первоначально учитывается в составе 
материалов. 

3.6.21 Расходы вспомогательных производств учитываются с применением балансового счета 23 
«Вспомогательные производства». По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» 
отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с производством инструмента и материалов, 
выполнением работ и оказанием услуг («прямые» расходы для целей управленческого 
учета);  
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 расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательного производства 
(«косвенные» расходы для целей управленческого учета);  

3.6.22 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 23 «Вспомогательные 
производства»: 

 сырье и материалы, непосредственно используемые при изготовлении материалов, 
выполнении работ (оказании услуг) (основные и вспомогательные) 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих вспомогательного 
производства (основной и дополнительной) 

 ЕСН и взносы на социальное страхование от несчастных случаев 

 амортизация основных средств, участвующих в процессе выполнения работ (оказания 
услуг) 

 потери от брака, переданного в переработку; 

 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

3.6.23 Расходы, связанные с управлением вспомогательными производствами, учитываются на 
счете 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений, по которым открыты 
заказы на несколько номенклатурных групп (объектов калькулирования) и списываются на 
счет 23 «Вспомогательные производства» ежемесячно. Базой для распределения 
общепроизводственных расходов между видами работ, услуг подразделения, является 
оплата труда основных производственных рабочих. 

3.6.24 Расходы вспомогательных производств списываются на потребителей работ (услуг) (счета 
20, 25 или 23, 26, 44, 29)  с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» по 
производственной себестоимости, в виде одной статьи затрат соответствующей 
конкретному виду работ, услуг вспомогательного подразделения. Списание расходов на 
основное производство производится после закрытия счета 25 (в части расходов по 
управлению вспомогательными производствами) и счета 23 в части переданных цеху-
потребителю услуг от других вспомогательных производств. Распределение расходов 
подразделений вспомогательных производств на потребителей отражается в программном 
документе «Отчет производства за смену». В документе указываются продукция (услуги) 
вспомогательных производств, подразделения-получатели продукции (услуг) и количество 
потребленных ими ресурсов в натуральных единицах. Распределение происходит 
пропорционально потребленным единицам ресурсов  и отражается в программном 
документе «Расчет себестоимости». Результат распределения услуг вспомогательных 
производств отражается в отчетах: «Ведомость по производственным затратам», «Затраты 
на выпуск», «Анализ распределения производственных затрат».  

3.6.25 В течение месяца осуществляется производственный (оперативный) количественный учет 
оказанных услуг, выполненных работ по подразделениям-заказчикам. Расчет 
себестоимости выполненных для подразделений работ (оказанных услуг) в оценке по 
фактической производственной себестоимости осуществляется в конце месяца на 
основании документа «Производственный отчет», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике.    

3.6.26 Учет по видам  продукции, производимой вспомогательным производством  и услуг, 
оказываемым цехами вспомогательного производства осуществляется на основании 
внутренних заказов. Заказ формируется на каждый вид продукции, работ, услуг с 
последующим распределением по видам потребителей продукции, работ, услуг.  

3.6.27 Заказ на конец месяца закрывается на основании: 

 баланса распределения потребленных ресурсов пропорционально потребленным единицам 
ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, очистка вод, связь, транспорт и т.д.) на 
основании натурального измерителя или количества потребляемых ресурсов и услуг; 
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 удельного веса заработной платы основных рабочих ремонтных цехов в структуре 
себестоимости всех видов ремонтных и ремонтно-строительных работ. Основанием для 
распределения являются наряды. 

3.6.28 Цеха вспомогательного производства, выполняющие работы (оказывающие услуги) 
остатка незавершенного производства на конец месяца, как правило, не имеют. Остаток 
незавершенного производства могут иметь подразделения, изготавливающие материалы 
собственного производства или выполняющие сложные виды ремонта или строительство 
для собственных нужд. Оценка НЗП во вспомогательных производствах производится 
аналогично оценке НЗП в основном производстве. 

3.6.29 К расходам по деятельности, связанной с предоставлением имущества в аренду относится 
амортизация основных средств (собственных и арендуемых), доходных вложений в 
материальные ценности, а так же расходы на содержание этих объектов, предусмотренные 
договорами аренды (субаренды), если такие расходы можно выделить (охрана, уборка и 
т.п.). 

3.6.30 Затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, 
по тем или иным причинам не давшее готовой продукции, включаются в состав прочих 
расходов (Дт91.02 «Прочие расходы» - Кт20 «Основное производство»). 

Общепроизводственные расходы 

3.6.31 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о 
расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации.  
Общепроизводственные расходы включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности. 

3.6.32 Общепроизводственные расходы учитываются в разрезе отдельных цехов основного и 
вспомогательного производства. 

3.6.33 Расходы, относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» в сумме 
фактических расходов в части услуг сторонних организаций, расходов на оплату труда и 
прочих аналогичных расходов, подлежащих распределению, а так же по фактической 
производственной себестоимости услуг и работ, выполняемых вспомогательными 
производствами. 

3.6.34 Общепроизводственные расходы каждого цеха (подразделения), учитываемые в составе 
общепроизводственных расходов ежемесячно полностью списываются соответственно на 
счет 20 «Основное производство» и счет 23 «Вспомогательное производство» и остатка на 
конец месяца не имеют.  

3.6.35 Общепроизводственные расходы цеха распределяются между видами продукции 
(полуфабрикатов, работ, услуг) пропорционально сумме основной заработной платы 
основных производственных рабочих. Распределение общепроизводственных расходов 
отражается в программном регистре сведений «База распределения затрат» и отчете 
«Ведомость по затратам». 

 

3.7 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.7.1 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, 
услуг ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе 
коммерческих расходов учитываются: 

Субсчет Наименование Статьи затрат (укрупнено) 

1 2 3 

44.01 Издержки обращения Расходы, связанные с осуществлением розничной и 
оптовой торговли 
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Субсчет Наименование Статьи затрат (укрупнено) 

1 2 3 

44.02 Коммерческие расходы Расходы сбыт готовой продукции (складские расходы, 
транспортные расходы, комиссионное вознаграждение, 
упаковка и тара, погрузка в вагоны и т.п.); 

Расходы на рекламу и маркетинг; 

Представительские расходы; 

Подробный перечень статей расходов, используемых для организации учета на балансовом счете 
44, приведен в приложении к Рабочему плану счетов (классификатор «Статьи затрат»).  

3.7.2 Для отражения представительских расходов на счетах бухгалтерского учета требуется 
оформление следующих документов «Смета представительских расходов» и «Акт на 
списание представительских расходов», форма которых утверждена Приложением №3 к 
настоящей Учетной политике. 

3.7.3 Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции и товаров, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью, распределяются по номенклатурным группам и 
остатка на конец месяца не имеют. Исключение составляют расходы на транспортировку, 
упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на хранение, относящиеся к 
отгруженной, но не реализованной продукции (учитываемой на счете 45 «Товары 
отгруженные»). Такие расходы учитываются с применением балансового счета 44.03 
«Коммерческие расходы по отгруженным продукции, товарам», 

3.7.4 На субсчете 44.03.1 «Коммерческие расходы по отгруженным продукции, товарам» 
учитываются расходы, возникшие в связи с реализацией по договорам с особым порядком 
перехода права собственности (отгрузка отражается на счетах 45.03 – 45.07), на субсчете 
44.03.2 «Коммерческие расходы по комиссии» учитываются расходы, возникшие в связи с 
реализацией по  договорам комиссии (отгрузка отражается на счетах 45.01,45.02).  
Расходы, принятые к учету на субсчет 44.03.1 списываются в момент реализации 
продукции, товаров, отгрузка которых отражена с использованием счетов 45.03 - 45.07. С 
этой целью в программном продукте, на соответствующих регистрах ведется учет 
расходов по документам отгрузки. Расходы, принятые к учету на субсчет 44.03.2 
ежемесячно распределяются на остаток товаров и готовой продукции пропорционально 
стоимости отгруженной продукции, товаров в общей стоимости товаров и продукции, 
поступивших в течение месяца и числящихся в остатках на начало месяца на счетах 45.01-
45.02. Порядок признания данных расходов в составе «Расходов на продажу» приведен 
также в комментариях к счету 44 Рабочего плана счетов. Распределение коммерческих 
расходов по отгруженным продукции, товарам подтверждается документом «Ведомость 
распределения расходов, связанных с приобретением товара». 

3.7.5 Издержки обращения – расходы, учитываемые на субсчете 44.01, связанные с 
осуществлением торговой деятельности, признаются в составе «Расходов на продажу» 
полностью. Исключение составляют транспортно-заготовительные расходы, связанные с 
приобретением товара (методология учета изложена в разделе «Учет товаров и продукции 
столовой»). 

 

3.8 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.8.1 Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 
«Продажи» с распределением по номенклатурным группам пропорционально выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) без НДС. 
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3.8.2 Аналитический учет управленческих (общехозяйственных) расходов осуществляется по 
статьям затрат, утвержденным справочником «Статьи затрат» в составе Рабочего плана 
счетов организации. 

3.9 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.9.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной 
порядок. 

3.9.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной 
политикой (, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые 
в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом 
или признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 
нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 
проведения переоценки активов); 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.9.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.п.). 

3.9.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-
фактуры, по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на 
расчеты  бюджетом с применением субсчета 91.03 «НДС по прочим доходам», уменьшает 
доходы от реализации имущества и прочих операций и в составе прочих расходов не 
учитывается. 

3.9.5 Полный перечень статей аналитического учета приведен в справочнике «Прочие доходы и 
расходы» Рабочего плана счетов. 

Обслуживающие производства и хозяйства 

3.9.6 Обслуживающие производства и хозяйства - производства и хозяйства, деятельность 
которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, 
явившихся целью создания данной организации. Расходы на ведение деятельности 
обслуживающими производствами и хозяйствами признаются прочими расходами 
организации. 

3.9.7 Организация имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства: 
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 Столовая; 

 Медицинский пункт; 

 Общежития; 

 Стоматологический кабинет; 

 Парк; 

 Клуб; 

3.9.8 Учет обслуживающих  производств и хозяйств ведется  на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» в сумме фактических расходов, связанных непосредственно с 
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

3.9.9 Списание расходов со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
производится: 

 на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при оказании работ (услуг) сторонним 
организациям и при выполнении работ, оказании услуг для  непроизводственных нужд; 

 в состав коммерческих и управленческих расходов или в затраты подразделений-
потребителей услуг обслуживающих производств и хозяйств, при условии, что такие 
расходы связаны с выпуском продукции, оказанием услуг, выполнением работ по 
обычным видам деятельности. 

3.9.10 Расходы обслуживающих производств, при отнесении на другие подразделения 
организации, списываются на потребителей работ (услуг) (счета 20, 25 или 23, 26, 44, 29)  с 
кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» по производственной 
себестоимости. Расчет себестоимости выполненных для подразделений работ (оказанных 
услуг) в оценке по фактической производственной себестоимости осуществляется в конце 
месяца на основании документа «Производственный отчет», форма которого утверждена 
Приложением № 3 к настоящей Учетной политике.    

3.9.11 Порядок учета операций в обслуживающих производствах и хозяйствах, связанных с 
растениеводством и животноводством, приведен в Приложении 8 к настоящей Учетной 
политике. 

3.10 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.10.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине 
временных и постоянных разниц. 

3.10.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли 
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.10.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода по налогу на 
прибыль. Условный расход начисляется ежеквартально. 

3.10.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на 
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.10.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – 
величина, определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА 
приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 
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3.10.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях в налоговом учете. 

3.10.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости 
актива (например, сверхнормативные проценты по заемным средствам, курсовые разницы 
при приобретении имущества с внесением предварительной оплаты в валюте), такая 
разница фиксируется (принимается к учету) одновременно с принятием к учету актива. 
При использовании имущества, стоимость которого сформирована с учетом постоянных 
разниц, в производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, величина 
постоянной разницы, подлежащей перенесению с используемого имущества на новый 
объект калькуляции, определяется пропорционально отнесенной на объект сумме 
расходов. Погашение принятой к учету постоянной разницы и начисление ПНО и ПНА 
производится в момент реализации или иного выбытия актива, стоимость которого 
сформирована с участием постоянных разниц, то есть в момент, когда постоянная разница 
фактически оказала влияние на величину отличия налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль от прибыли, сформированной по данным бухгалтерского учета. При проведении 
инвентаризации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
первоначально производится сопоставление бухгалтерской и налоговой стоимости 
объектов учета. Для проведения процедуры сопоставления используется отчет программы 
«Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета». Определенная по 
результатам сопоставления разница в стоимостях подтверждается остатком временных и 
постоянных разниц, накопленным в налоговом учете по инвентаризируемому объекту. 

3.10.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), 
постоянного налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и 
отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на 
прибыль всегда равен величине налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и 
формируется в бухгалтерском учете ежеквартально, при этом все проводки, связанные с 
возникновением условного расхода (дохода), отложенных активов и обязательств, 
постоянных налоговых обязательств (активов) формируются программой автоматически 
ежемесячно. Авансовые платежи, сумма которых определяется по итогам предоставления 
декларации на текущий квартал, отражаются с применением субсчета 68.04.1 по мере 
перечисления денежных средств в бюджет и не оказывают влияния на величину 
доходов/расходов организации. 

3.10.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных 
налоговых активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.10.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной 
строке отчета о прибылях и убытках. 

3.10.11  В том случае, если организация предоставляет в налоговые органы уточненную налоговую 
декларацию по налогу на прибыль за предыдущие периоды, сумма доначисленного 
(уменьшенного) налога: 
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 отражается по вписываемой строке отчета о прибылях и убытках когда доначисление или 
уменьшение произошло по причине некорректного определения величины постоянных разниц 
в предыдущем налоговом периоде; 

 не отражается в отчете о прибылях и убытках когда доначисление налога обусловлено 
некорректным погашением или принятием к учету в предыдущем периоде временных 
налогооблагаемых разниц и списанием или принятием к учету отложенных налоговых 
обязательств в корреспонденции с балансовым счетом 77 или когда уменьшение налога на 
прибыль обусловлено некорректным погашением или принятием к учету в предыдущем 
периоде временных вычитаемых разниц и списанием или принятием к учету отложенных 
налоговых активов в корреспонденции с балансовым счетом 09. Информация о таких 
операциях раскрывается в Пояснительной записке. 

3.10.12 При наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода 
(условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в Пояснительной записке 
раскрываются: 

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка); 

 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного 
периода; 

 суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства; 

 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом; 

 суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на 
счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства. 

3.11 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.11.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.11.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 
прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за 
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.11.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 
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 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 
«Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.11.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года 
списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

3.11.5 Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает 
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации определены в Приложении №5 (формируется каждой 
организацией самостоятельно) к настоящей Учетной политике. Кроме того, 
инвентаризация проводится в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 
местонахождения и все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. 
Результаты инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям 
и иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания 
инвентаризации по формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах 
унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. 
№88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены 
унифицированные формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией 
самостоятельно. 
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4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 
бухгалтерском отчете. 
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ПРИКАЗ 
 
 30 . 12 .20 10  г. Ливны №  409

 
 

 
 
В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 28.09.2010 г.) и п. 5 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.08 
№ 106н (в ред. Прик. Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 144н), Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности предприятий, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н (в ред. от 08.11.2010 г.) 

 
 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
3. Ввести в действие прилагаемую учетную политику для целей 

бухгалтерского учета с 1 января 2011 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

 

   Управляющий директор               А.Ф. Дворядкин 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Н.Н. Висловская 
тел. 3-92 
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Редакция   от 30.12.2010 

Начало действия  «01»января 2011г. 

Окончание действия «___»________ 20____г. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ОАО «ГМС Насосы» при формировании 
настоящей Учетной политики, являются обязательными и применяются с первого января 
2011 года. Перечень положений настоящей Учетной политики, которые ОАО «ГМС 
Насосы» вправе полностью или частично не применять, устанавливается по согласованию 
с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа 
Гидравлические машины и системы». 

1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1.1 Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон «О 

бухгалтерском учете» 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв. 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н 

План счетов 
бухгалтерского учета 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

ПБУ 1/2008  

Положение по бухгалтерскому учету  Учет договоров строительного 
подряда  (ПБУ  2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24.12.2008 № 
116н 

ПБУ 2/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н 

ПБУ 3/2006  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 
43н 

ПБУ 4/99  

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

ПБУ 5/01  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н 

ПБУ 6/01  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

ПБУ 7/98  

Положение по бухгалтерскому учету  «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утв. приказом 
Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н 

ПБУ 8/2010  

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н 

ПБУ 9/99  

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н 

ПБУ 10/99  

Положение по бухгалтерскому учету  «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. приказом Минфина РФ от  29.04.08 № 48н 

ПБУ 11/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2010, утв. приказом Минфина РФ от08.11.2010. № 143н 

ПБУ 12/2010  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000  



 

1897 
 

Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г.  № 92н 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г.  № 153н 

ПБУ 14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/2008, утв. приказом Минфина РФ от  06.10.2008г. № 
107н 

ПБУ 15/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 
66н  

ПБУ 16/02 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н 

ПБУ 17/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина  РФ от 
19.11.2002г.  № 114н 

ПБУ 18/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н 

ПБУ 19/02  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 г. N 105н 

ПБУ 20/03 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

ПБУ 21/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утв. приказом 
Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н 

ПБУ 22/2010 

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н«О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

Приказ МФ РФ N 66н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 

Методические 
указания по 

инвентаризации 
имущества и 
обязательств 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. 
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н  

Методические 
указания №91н 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160  

Положение по учету 
долгосрочных 
инвестиций 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. 
№119н 

Методические 
указания №119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 
№135н  

Методические 
указания №135н 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. 
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40  

Порядок ведения 
кассовых операций 

Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. 
приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз 

Порядок оценки 
стоимости чистых 

активов 
Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 
связанных с осуществлением договора доверительного управления 

Методические 
указания №97н   
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Наименование документа Используемое 
сокращение 

1 2 
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н 
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г. 
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 
26.11.2001г. N 146-ФЗ 

ГК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 

НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив. 
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с. 

Перечень типовых 
управленческих 
документов 

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с 
ЦСУ СССР) 

Положение о 
документах и 

документообороте 
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

Классификатор 
основных средств 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утв. 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 
20.07.1970 г. (в части не противоречащей действующему 
законодательству) 

Основные положения 
по планированию, 

учету и 
калькулированию 
себестоимости 
продукции на 
промышленных 
предприятиях 

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 

  

1.2 ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.2.1 Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.2.2 Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета,  
организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

1.2.3 Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо 
лицо, ответственное за ведение дел организации. 

1.2.4 Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, 
который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

1.2.5 Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных 
аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 
имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 
счета. 

1.2.6 Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и 
аналитических (включая субсчета и субконто) счетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета. 
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1.2.7 Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

1.2.8 Существенность – стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При 
оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.  

1.2.9 Ошибка – неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, которое обусловлено, 
в частности: 

 неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 
правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 неправильным применением учетной политики; 

 неточностями в вычислениях; 

 неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

 неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 
отчетности; 

 недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

1.2.10 Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, 
выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна 
организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной 
деятельности. 

1.2.11 Недоступной информацией для целей классификации неточностей или пропусков в 
качестве ошибки признается информация, которой не могло быть у организации в 
принципе, а не в силу действий или бездействия работников либо контрагентов 
организации. 

1.2.12 Существенная ошибка – ошибка, сумма которой в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет более 5% по отношению 
к общему итогу соответствующей статьи годовой отчетности. 

1.2.13 Принцип начисления – признание результатов операций и прочих событий по факту их 
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты 
получены или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую 
отчетность на основании первичных документов, в том числе на основании Справок 
бухгалтера.  

1.2.14 Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств, которая должна быть затрачена 
на покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных 
принимаемым к учету или передаваемых организацией. Текущая рыночная стоимость 
может быть определена на основании экспертной оценки. 

1.2.15 Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или 
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или 
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или 
отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

1.2.16 Дата совершения операции в иностранной валюте – день возникновения у организации 
права в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять 
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к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой 
операции; 

1.2.17 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив 
призван приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. 

1.2.18 Экономическая выгода от использования актива - получение организацией при 
использовании актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов, 
прибыли, потенциальная возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку 
денежных средств или их эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем 
экономические выгоды, когда он может быть использован в процессе производства 
продукции, работ, услуг или для управленческих нужд организации, обменен на другой 
объект имущества, использован для погашения обязательств, распределен между 
собственниками, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами, 
регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.2.19 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора 
превышает 12 месяцев.  

1.2.20 Текущая часть долгосрочной задолженности -  часть долгосрочных обязательств или 
требований, подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней. 

1.2.21 Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную 
задолженность производится в момент, когда по условиям договора до погашения 
задолженности остается 365 дней. 

1.2.22 Срочная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не 
наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. 

1.2.23 Просроченная задолженность -  обязательства и требования, в том числе по выданным и 
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком 
погашения. 

1.2.24 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

1.2.25 Коммерческий кредит – предоставление в собственность заемщику денежных сумм или 
других вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может 
предоставляться в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 
товаров (работ, услуг). 

1.2.26 Материально-производственные запасы – готовая продукция, материалы, предназначенные 
для производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или 
удовлетворения управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для 
продажи. 

1.2.27 Товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных 
от других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без 
изменения свойств и назначения актива. 

1.2.28 Товары в пути – материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в 
пути или не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые 
перешло к организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но 
находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском учете обособленно.  

1.2.29 Неотфактурованные поставки – материально-производственные запасы, поступившие в 
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и 
иные документы, подтверждающие стоимость приобретения активов.  
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1.2.30 Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей 
товаров. 

1.2.31 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 
законодательством). 

1.2.32 Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

1.2.33 Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков. 

1.2.34 Доход – увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 

1.2.35 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников имущества). 

1.2.36 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток), 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

1.2.37 Текущий налог на прибыль – налог (в промежуточной отчетности – авансовый платеж по 
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации. 

1.2.38 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

1.2.39 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в 
периоде отражения доходов и расходов, учитываемых при формировании 
налогооблагаемой базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на 
величину текущего налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах в результате различий в датах признания доходов для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

1.2.40 Связанные стороны – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние 
организация. Информация о таких лицах предоставляется организации управляющей 
компанией. 

1.2.41 Дата подписания бухгалтерской отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса, 
определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при 
подписании ее в установленном порядке уполномоченными лицами. 

1.2.42 Подразделение – структурная единица организации, выделенная в организационной 
структуре, штатном расписании и иных аналогичных организационных и 
распорядительных документах, в процессе функционирования которой организация несет 
расходы.  
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1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.3.1 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 

1.3.2 Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные 
операции, осуществляемые в процессе деятельности. 

1.3.3 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.3.5 Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется 
бухгалтерской службой (структурное подразделение), возглавляемой главным 
бухгалтером. 

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

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

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

1.3.9 Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению. 

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть 
приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который 
несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций 
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по 
валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на 
основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в 
валюте расчетов и платежей.  
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1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, 
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на 
русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 
иметь построчный перевод на русский язык. 

1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от 
имущества других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации. 
Учет имущества, принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за 
балансом (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением 
№1 к настоящей Учетной политике. Рабочий  план счетов бухгалтерского учета разработан 
на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов 
РФ. Изменение применяемого рабочего плана счетов производятся только после внесения 
дополнений или изменений к настоящей Учетной политике. 

 

1.4 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
ОШИБКИ. 

1.4.1 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и 
призвана обеспечить:  

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из 
их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 
на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

 единство методики при организации и ведении учетного процесса в течение 
продолжительного периода; 

 достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности; 

 формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы, 
расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции 
организации. 

1.4.2 Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются: 

 руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации; 

 руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 
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1.4.3 Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, 
создаваемые организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей 
Учетной политике. 

1.4.4 Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов по 
бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией,  изменением видов 
деятельности и т.п. 

1.4.5 Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу 
от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

1.4.6 Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя 
организации. 

1.4.7 Изменения Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 

1.4.8 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя. 

1.4.9 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности, оцениваются в денежном выражении. Оценка в 
денежном выражении последствий изменений Учетной политики производится на 
основании выверенных данных на дату, с которой применяется измененный способ 
ведения бухгалтерского учета, и оформляется расчетом «Оценка в денежном выражении 
последствий изменения учетной политики», форма которого приведена в Приложении № 3 
к настоящей Учетной политике. 

1.4.10 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской 
отчетности ретроспективно, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих 
последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть 
произведена с достаточной надежностью. При ретроспективном отражении последствий 
изменения учетной политики организация исходит из предположения, что измененный 
способ ведения бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

1.4.11 Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также 
значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый 
представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика 
применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 
При этом корректируются лишь показатели  бухгалтерской отчетности, никакие учетные 
записи в предшествующем периоде не производятся. В текущем периоде величина 
корректировки отражается вступительными проводками, 1 января текущего года. В отчете 
об изменениях собственного капитала величина корректировки нераспределенной 
прибыли показываетсяв специальном разделе «Корректировки в связи с изменением 
учетной политики и исправлением ошибок». 
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1.4.12 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской 
Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок 
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в 
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей 
такому порядку. 

1.4.13 В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики 
в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с 
достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется 
к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после 
введения такого способа (перспективно). 

1.4.14 Изменения Учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в 
Пояснительной записке в бухгалтерской отчетности организации. 

1.4.15 Изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 
деятельности подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация 
о них должна, как минимум, включать:  

 причину изменения Учетной политики; 

 содержание изменения учетной политики; 

 порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; 

 суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье 
бухгалтерской отчетности за каждый из предоставленных отчетных периодов, а если 
организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, -
также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; 

 сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, 
предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой 
это практически возможно 

 факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, 
предусмотренным новым нормативным правовым актом или измененным нормативным 
правовым актом 

1.4.16 В случае, если раскрытие информации, предусмотренной п.1.4.18 по какому-то отдельному 
предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или 
по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является 
невозможным, факт невозможности такого раскрытия подлежит раскрытию вместе с 
указанием отчетного периода, в котором начнется применение соответствующего 
изменения учетной политики. 

1.4.17 В случае, если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и 
опубликован, но еще не вступил в силу, организация должна раскрыть факт его 
неприменения, а также возможную оценку влияния применения такого акта на показатели 
бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение. 

1.4.18 Выявленные ошибки в бухгалтерскому учете и  отчетности подлежат обязательному 
исправлению. 

1.4.19 Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором 
выявлена ошибка. 

1.4.20 Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется 
бухгалтерская отчетность). 
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1.4.21 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 
подписания бухгалтерской отчетности, но до даты представления такой отчетности 
акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной 
ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или 
иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., исправляется 
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. 
Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным 
пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная 
ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).  

1.4.22 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 
представления такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам 
общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу 
местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права 
собственника, и т.п.,, но до даты утверждения такой отчетности в установленном 
законодательством РФ порядке, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При этом ранее представленная 
бухгалтерская отчетность подлежит замене на отчетность, в которой выявленная 
существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность). При этом в 
пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная 
бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую 
отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. 
Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была 
представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

1.4.23 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в следующем порядке: 

 записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При 
этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка); 

 путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 
отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за 
исключением случаев, когда невозможно определить влияние этой ошибки накопительным 
итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов. 

1.4.24 Пересчет сравнительных показтелей бухгалтерской отчетности осуществляется 
ретроспективно, начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в 
бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена 
соответствующая ошибка. 

1.4.25 Утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не 
подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской 
отчетности. 

1.4.26 В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из 
представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих 
отчетных периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим 
сатьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных 
отчетных периодов. 

1.4.27 В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более 
предстшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, 
невозможно, организация должна скорректировать вступительное сальдо по 
соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из 
периодов, пересчет за который возможен. 

1.4.28 Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить 
невозможно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении 
которых невозможно выделить информацию свидетельствующую об обстоятельствах, 
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существовавших на дату совершения ошибки, либо необходимо использовать 
информацию, полученную после даты утверждения бухгалтерской отчетности за такой 
предшествующий отчетный период. 

1.4.29 Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная 
после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором 
выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной 
ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

1.4.30 В отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных 
в отчетном периоде в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности  должна 
быть раскрыта следующая информация: 

 характер ошибки; 

 сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – по каждому 
предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 

 сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если 
организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

 сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных 
периодов. 

1.4.31 Если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих 
отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно, то в 
пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности раскрываются причины этого, 
а также приводится описание способа отражения исправления существенной ошибки в 
бухгалтерской отчетности организации и указывается период, начиная с которого внесены 
исправления. 
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1.5 ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.5.1 Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

1.5.2 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных в Приложении № 10 «Альбом унифицированных форм первичной учетной 
документации» к настоящей учетной политике. 

1.5.3 Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

1.5.4 Приложение №3 «Альбом форм первичных документов и учетных регистров» к настоящей 
Учетной политике содержит основные документы, применяемые в практике организации, 
унифицированная форма которых не утверждена на законодательном уровне. При 
разработке и применении в практике новых форм, необходимых для оформления фактов 
хозяйственной деятельности, или изменении форм, содержащихся в Приложении №3, 
такие формы утверждаются дополнениями к настоящей Учетной политике. 

1.5.5 В унифицированные формы первичных учетных документов (кроме форм по учету 
кассовых операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При этом все 
реквизиты утвержденных унифицированных форм первичной учетной документации 
остаются без изменения, удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не 
допускается. Вносимые изменения оформляются дополнением к настоящей Учетной 
политике. 

1.5.6 Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они 
оформлены на бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов. 

      

1.5.7 Нумерация документов какой-либо применяемой формы (унифицированной или 
разработанной организацией) производится сплошным способом по мере создания 
документа, в хронологическом порядке начиная с первого документа, созданного в новом 
календарном году. Все отступления от настоящего правила объясняются справкой 
бухгалтера, содержащей информацию о пропущенных номерах и причинах пропуска.  

1.5.8 Справка бухгалтера так же оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция 
отражается в учете с отступлением от правил, установленных применимым 
законодательством или настоящей Учетной политикой. К таким случаям следует относить: 
несвоевременное отражение хозяйственной операции; полная или частичная утрата 
документов, сопровождающих сделку (замена таких документов внутренними актами или 
служебными записками); списание суммы по типичной для хозяйственной деятельности 
организации операции на счета, которые обычно не используются для обобщения 
информации о таких операциях; изменение оценки обязательств или требований по 
сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные аналогичные 
обстоятельства. Форма документа «Справка бухгалтера» установлена в Приложении №3 к 
настоящей Учетной политике. 
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1.5.9 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено 
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению 
операции на счетах бухгалтерского учета.  

1.5.10 Перечень лиц (должностей), имеющих право подписи первичных учетных документов и 
счетов-фактур от имени организации, приведен в Приложении №4 к настоящей Учетной 
политике. 

1.5.11 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после ее окончания. 

1.5.12 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти 
документы. Движение первичных учетных документов (создание или получение от других 
предприятий, учреждений или организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив 
– документооборот) регламентируется графиком документооборота - Приложение №2 к 
настоящей Учетной политике. 

1.5.13 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с 
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же 
лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

1.5.14 Первичные документы (накладные, акты, справки и иное) или их копии брошюруются 
ежемесячно в разрезе балансовых счетов или субсчетов, операции по которым такие 
документы подтверждают. 

1.5.15 К сброшюрованным документам (пронумерованные листы, прошнурованный том, 
опечатанный и заверенный подписью и печатью) прилагаются регистры по 
соответствующему счету (субсчету). Как правило, такими регистрами являются: анализ 
счета, оборотно-сальдовая ведомость по счету или карточка счета (см. раздел 1.6 
настоящей Учетной политики) 

1.5.16 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту 
нахождения исполнительного органа организации. За сохранность документов несет 
ответственность руководитель организации. 

1.5.17 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного 
следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на 
основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должностное лицо организации в присутствии представителей органов, проводящих 
изъятие документов, снимает с них копии с указанием основания и даты изъятия. Если 
изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т. 
д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, 
соответствующие должностные лица организации дооформляют эти тома 
(пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, заверяют своей подписью, 
печатью). 

1.5.18 При копировании первичных документов с целью предоставления налоговым органам и 
иным лицам на оборотной стороне первичного документа проставляется отметка, 
содержащая информацию о дате и цели изготовления копии документа. 

1.5.19 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых Приложением №2 к настоящей 
Учетной политике, но не менее пяти лет. 

1.5.20 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, 
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их 
использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором 
они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 
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1.5.21 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения 
аналогичных видов документов на бумажных носителях. 

1.5.22 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за 
годом окончания их делопроизводством. После истечения срока хранения, документы 
уничтожаются за календарный год единовременно.  

1.5.23 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается 
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения 
документов, срок хранения которых истек, составляется документ «Акт на уничтожение 
документов», форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике. Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение документов без 
составления акта не допускается. 

1.5.24 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает 
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях 
для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, 
охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии 
оформляются актом, который утверждается руководителем организации. 
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1.6 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.6.1 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

1.6.2 Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С: Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием». 

1.6.3 Отдельные регистры учета организация разрабатывает и применяет в случае, если 
используемая бухгалтерская программа не содержит отчета, необходимого для 
выполнения требований законодательства, или содержащийся в программе отчет не 
обеспечивает потребностей организации в отношении информации о хозяйственных 
операциях. Такие регистры учета утверждаются в Приложении №3 к настоящей Учетной 
политике. 

1.6.4 Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

Главная книга – распечатывается не позднее даты утверждения бухгалтерской отчетности за 
отчетный год или по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контрольно-
ревизионные функции (налоговые органы, аудитор, ревизионная комиссия и т.д.); 

Анализ счета – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость – распечатывается ежемесячно; 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету – распечатывается ежемесячно (по счетам учета 
денежных средств не формируется); 

Карточка счета – распечатывается ежемесячно по счетам учета денежных средств; 

1.6.5 Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги 
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют 
одинаковое содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой 
книги. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке 
возрастания с начала года. «Вкладной лист кассовой книги» в течение года хранятся 
отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года листы «Вкладной лист 
кассовой книги» брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за 
год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга 
опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 
бухгалтера предприятия. 

1.6.6 Остальные отчеты, предусмотренные программным продуктом, но не утвержденные в 
Приложениях №3, 10 к настоящему документу могут быть распечатаны по требованию 
руководителя или главного бухгалтера организации или по требованию лиц, 
уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции. 

1.6.7 Резервная копия программы изготавливается ежедневно. Права доступа к  резервной копии 
программы должны быть ограничены.  

1.6.8 Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

1.6.9 Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

1.6.10 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

1.7 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
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1.7.1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Организация применяет формы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 66н и разработанную организацией форму 
Пояснительной записки (Приложение №6 к настоящей Учетной политике). 

1.7.2 Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного 
года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.  

1.7.3 В управляющую компанию отчетность предоставляется  согласно утвержденному 
«Графику подготовки отчетности в соответствии с Российским законодательством, 
международными стандартами финансовой отчетности». Вариант отчетности, 
согласованный с управляющей компанией, может предоставляться другим пользователям, 
в частности в налоговую инспекцию. Аудиторское заключение предоставляется в 
управляющую компанию не позднее 90 дней по окончании года. 

1.7.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность оформляется на русском языке.  

1.7.5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации заверяется 

собственноручными подписями руководителя организации и  главного бухгалтера и печатью 
организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии, имени, 
отчества.  

1.7.6 Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 
учредительными документами организации. 

1.7.7 Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям 
бухгалтерской отчетности на бумажных носителях. При наличии технических 
возможностей и с согласия или по требованию пользователей бухгалтерской отчетности 
организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде. 

1.7.8 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 аудиторского заключения; 

 пояснительной записки. 

1.7.9 Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность, предоставляемая 
заинтересованным пользователям, состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

Промежуточная (квартальная) финансовая (бухгалтерская) отчетность предоставляется в 
управляющую компанию в объеме форм годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
без аудиторского заключения и пояснительной записки. 

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других 
отчетов и приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к 
другому. 

1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный 
день отчетного периода. 
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1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, 
статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, 
установленными нормативными правовыми актами. 

1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). 
Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и 
обязательства представляются как долгосрочные. 

1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 
десятичных знаков. 

1.7.15 В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются соответствующие 
показатели, кодируются в соответствии с Приложением №6 к настоящей Учетной 
политике. 

1.7.16 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель 
должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении 
соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное 
значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель показывается в круглых скобках 
(непокрытый убыток, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток 
от продаж, проценты к уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление 
денежных средств, выбытие основных средств и пр.). 

1.7.17 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, 
расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым 
предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке 
отчетности не включаются. 

1.7.18 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 

1.7.19 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика 
деятельности организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в 
отчетном году на финансовые результаты деятельности организации, а также решения по 
итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли, 
т.е. соответствующая информация, полезная для получения более полной и объективной 
картины о финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности 
организации за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении. 

1.7.20 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения 
непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать 
осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, 
следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, 
прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от 
кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация 
сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей 
деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить 
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то 
указание на такую неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в 
Пояснительной записке. 

1.7.21 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной 
записке в обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств: 

 Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
требований в отношении чистых активов; 
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 Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном 
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное 
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов; 

 Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки; 

 Получены значительные убытки от основной деятельности; 

 Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации; 

 Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены; 

 Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и 
могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации; 

1.7.22 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными актами. 

1.7.23 Отражение операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, формирование и учет доходов, расходов осуществляются в 
общеустановленном порядке при соблюдении принципов формирования Учетной 
политики, принятой учредителем управления. При составлении бухгалтерской отчетности 
организации, если она является учредителем управления, в отчетность полностью 
включаются данные, представленные доверительным управляющим об активах, 
обязательствах, доходах, расходах и других показателях, путем суммирования 
соответствующих показателей. При возникновении операций, связанных с исполнением 
договора доверительного управления организация применяет Методические указания 
№97н или дополняет настоящую Учетную политику соответствующим разделом. 
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1.8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

1.8.1 Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и 
надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и 
представление. 

1.8.2 Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.8.3 К процедурам контроля, принятым в организации, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с 
бухгалтерскими записями (инвентаризация); 

 ежеквартальные сверки с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками); 

 ежегодные сверки с прочими дебиторами и кредиторами; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

1.8.4 С целью контроля за закупками: 

 Информация справочника поставщиков периодически проверяется уполномоченным 
сотрудником  на предмет точности, актуальности и отсутствия задвоений содержащейся в ней 
информации; 

 Ведется журнал учета заявок на внесение изменений в справочник поставщиков, 
осуществляется проверка журнала с целью обеспечения своевременной обработки всех заявок 
на внесение изменений; 

 Установлены критерии поиска и выбора поставщиков; 

 Руководство анализирует отчеты об изменениях зафиксированных и утвержденных цен и 
условий заказов; 

 Руководством проводится мониторинг рыночных цен; 

 Проверяется наличие в учете суммы авансов выданных, отличной от нуля; 

 Руководство анализирует и утверждает все дебетовые записи, сделанные вручную по счетам 
кредиторской задолженности, то есть записи, не являющиеся денежными выплатами 
(например, кредит-ноты); 

 Проверяется правильность отнесения операций к отчетным периодам; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Сверяются платежные документы с предоставленным пакетом документов; 

 Поставщики периодически подтверждают свои банковские реквизиты; 

 Система учета предполагает связку оплаты и соответствующей кредиторской задолженности; 

 Разделены обязанности между лицами ответственными за  учет платежей, проведение сверки в 
отношении платежей, согласование проведения платежей; 

 Выписки с банковских счетов регулярно сверяются с главной книгой. 

1.8.5 С целью контроля за продажами: 
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 Составляется, утверждается и доносится до соответствующего персонала политика работы по 
сомнительным долгам и сбора платежей; 

 Дебиторская задолженность анализируется по срокам возникновения; 

 Все осуществленные отгрузки продукции и товаров подтверждаются подписанными 
накладными. Ведется контроль номеров подписанных накладных. 

 Все оказанные услуги подтверждаются подписанными актами. Ведется контроль номеров 
подписанных актов; 

 Осуществляется периодическое сравнение фактической и запланированной выручки и маржи, 
проводится анализ отклонений; 

 Периодически проверяется правильность математических расчетов; 

 Производится периодический анализ идентичных (по дате, сумме, контрагенту) операций в 
базе учета; 

 НДС автоматически рассчитывается в учетной системе исходя из стоимости услуг и 
применимой налоговой ставки; 

 Разделены обязанности между сотрудниками: формирование, согласование  и  физическое 
выставление счетов клиентам осуществляют разные лица. 

1.8.6 С целью контроля за расходами на оплату труда и содержание персонала: 

 Утверждаются и контролируются системы учета рабочего времени; 

 Графики учета рабочего времени работников проверяются и утверждаются; 

 Разделены обязанности по учету рабочего времени и начислению зарплаты; 

 Предварительно утверждены алгоритмы расчета заработной платы; 

 Перед выплатой зарплаты расчетные ведомости проверяются и утверждаются руководством; 

 Изменения в базе данных по заработной плате  производятся только  на основании  
утвержденных распорядительных документов, чтобы обеспечить точный ввод 
соответствующих данных; 

 Осуществляется контроль нумерации документов по начислению заработной платы и 
исследование причин их отсутствия; 

 Сумма начисленной заработной платы сравнивается с запланированной; 

 Осуществляется проверка правильности отнесения к отчетному периоду; 

 Проверяются данные после введения в учетную систему; 

 Производится сверка данных между модулем начисления заработной платы и главной книгой; 

 Перечисление денежных средств на счета сотрудников осуществляется только 
авторизированным лицом,  платежные документы утверждаются руководством, перевод 
средств осуществляется лицом, не связанным с утверждением ведомости или платежных 
документов (разделение обязанностей); 

 Платежные документы утверждаются руководством; 

 Расходы возмещаются при наличии оправдательных документов; 

 Руководство следит за соблюдением политик и процедур увольнения сотрудников, включая 
соблюдение законодательных требований; 

 Ограничен и контролируется доступ к реестру сотрудников. 

1.8.7 С целью контроля за наличием и движением основных средств: 

 Проводится независимая инвентаризация ОС лицами, не являющимися материально-
ответственными лицами данных ОС; 
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 Утверждена методика формирования первоначальной стоимости ОС; 

 Периодически сопоставляются первоначальные стоимости поступивших ОС с размером 
оплаты поставщику; 

 Установлен и используется автоматический расчет амортизации в программе учета ОС; 

 Физическое списание ОС производится только при наличии соответствующего акта; 

 В программе учета ОС заложены стандартные ставки амортизации для групп ОС. В приемных 
актах проставляется амортизационная группа ОС; 

 Факты устаревания ОС выявляются в ходе инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета ОС, 
предусматривающей учет по местам эксплуатации за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет собственных и несобственных ОС путем специфического 
маркирования инвентарными номерами; 

 Проводятся повторные пересчеты в ходе инвентаризации по установленной методике. 

1.8.8 С целью контроля за наличием и движением товаров и материалов: 

 Осуществляется мониторинг работы сотрудников, обновляющих справочники, со стороны их 
непосредственного руководства или уполномоченного сотрудника; 

 Разделена ответственность между лицами, авторизующими операции, лицами, отвечающими 
за физическую сохранность продукции, материалов и товаров, лицами, отвечающими за учет 
продукции, материалов и товаров; 

 Контролируется тождественность данных синтетического, аналитического, складского учета и 
первичных документов; 

 Отпуск материалов производится при наличии разрешительных подписей соответствующих 
лиц; 

 Списание материалов производится только при наличии соответствующих отчетов/актов 
производственных подразделений и/или акта, подписанного членами комиссии по списанию; 

 Периодически проводится инвентаризация продукции, материалов и товаров (осуществляется 
лицами, не ведущими учет, и не отвечающими за получение, хранение, движение запасов); 

 Инвентаризационные описи формируются на базе программы аналитического учета запасов, 
предусматривающей учет по местам хранения за пределами предприятия; 

 Обеспечивается раздельный учет и хранение собственных и несобственных запасов; 

 Члены инвентаризационной комиссии ознакомлены с инструкцией о проведении 
инвентаризации; 

 Инвентаризационные описи подписываются всеми уполномоченными на это лицами. 

1.8.9 С целью контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов: 

 Осуществляется периодический мониторинг изменений налогового законодательства; 

 Ведутся аналитические регистры налогового учета, позволяющие сопоставить их данные с 
операциями финансового учета; 

 Использование налоговых льгот согласовывается с контрольными (аудиторскими) 
подразделениями; 

1.8.10 Первичные учетные документы, поступающие в организацию, подлежат обязательной 
проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления 
документов, заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных 
операций, логическая увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших 
их лиц). 
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1.8.11 Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, материально-производственных запасов и других 
ценностей. Такие документы должны быть переданы руководителю организации для 
принятия решения. 

1.8.12 На первичных документах, прошедших обработку, проставляется отметка, исключающая 
возможность их повторного использования: дата записи в учетный регистр или оттиск 
штампа сотрудника, ответственного за их обработку. 

1.8.13 Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также 
документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат 
обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с 
указанием даты (числа, месяца, года). 

1.8.14 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств приведен в соответствующем 
разделе настоящей Учетной политики. 

1.8.15 Документы, определяющие систему внутреннего контроля в организации в полном объеме, 
утверждаются отдельными   приказами (распоряжениями)  руководителя. 
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2. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.1 Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

2.1.2 Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических 
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 

2.1.3 Особенности оценки отдельных видов имущества и имущественных прав при их 
приобретении за плату и фактические расходы, включаемые в стоимость активов, 
приведены в соответствующих разделах настоящей  Учетной политики. 

2.1.4 Критерии отнесения активов к инвестиционным приведены в разделе 2.16 «Заемные 
средства» настоящей учетной политики. 

2.1.5 Не включаются в фактические затраты на приобретение активов общехозяйственные, 
коммерческие и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением/созданием материально-производственных запасов или иных 
активов. 
 

2.1.6 Оценка активов (кроме денежных средств и ценных бумаг за исключением акций),  а также 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные 
активы и обязательства  принимаются к бухгалтерскому учету (для основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР – на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в 
предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу 
ЦБ РФ, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, 
перечисленных в данном пункте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса валюты не производится 

2.1.7 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и 
физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную 
дату. 

2.1.8 Для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

2.1.9 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и НИОКР при их изготовлении/создании организацией 
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством (созданием) 
данных запасов, основных средств и других активов. Учет и формирование затрат на 
производство осуществляется организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости соответствующих видов продукции (работ, услуг) настоящей Учетной 
политикой. 

2.1.10 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет 
вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 
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2.1.11 Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и 
нематериальных активов – на дату принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы). Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, 
действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный 
или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально (информация органов статистики, производителей, 
торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под экспертной оценкой 
понимается отчет независимого эксперта (оценщика). В случае, если действующая цена 
подтверждается не экспертом (оценщиком), а указанными выше документами, 
уполномоченными специалистами организации, обладающими специальными знаниями и 
навыками, так же формируется соответствующий внутренний отчет (служебная записка 
или иной документ), который является основанием для отражения стоимости полученного 
актива в бухгалтерском учете. Указанные объекты принимаются к учету с одновременным 
отражением рыночной стоимости в составе «Доходов будущих периодов». Суммы, 
учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно 
полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на 
производство (расходов на продажу). 

2.1.12 Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость активов определяется 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются полученные 
организацией объекты. 

2.1.13 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии 
с пунктами 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11, определяется с учетом расходов, непосредственно 
связанных с получением имущества и имущественных прав. Исключения из настоящего 
правила должны быть прямо указаны в настоящей Учетной политике. 

2.1.14 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. 

2.1.15 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же 
оценки имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах 
настоящей Учетной политики. 

2.1.16 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета  
отдельных объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к 
объектам, принятым к учету после вступления в действие измененных требований 
нормативных документов, если такими документами не предусмотрены переходные 
положения. 

2.1.17 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и 
отчетности отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов, 
признанных или присужденных. 

  

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.2.1 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
если одновременно выполняются следующие условия: 
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 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией 
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.2.2 Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 
использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 
объекта основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств. 

2.2.3 Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства: 

 Здания; 

 Сооружения и передаточные устройства; 

 Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, вычислительная техника; 

 Транспортные средства; 

 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

 Многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 

 Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

 Капитальные вложения в арендованные или используемые на условиях, определенных 
договором, объекты основных средств, принадлежащие другим юридическим и физическим 
лицам; 

 Прочие объекты ОС. 

2.2.4 Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
зачисляются организацией в собственные основные средства в сумме фактически 
произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором аренды.  

2.2.5 По степени использования основные средства подразделяются на: 

 находящиеся в эксплуатации; 

 находящиеся в запасе (резерве); 

 переданные в аренду; 
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 принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации; 

 находящиеся на консервации (реконструкции); 

 используемые на условиях договора лизинга (учет на балансе организации - 
лизингополучателя); 

 находящиеся в процессе предпродажной подготовки. 

Учет основных средств по степени использования ведется на отдельных субсчетах. 
Арендованные объекты учитываются организацией на забалансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства» (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики). 

2.2.6 При использовании объекта на условиях финансовой аренды (лизинга) объект 
учитывается: 

 На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора 
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный 
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует 
себестоимость продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными 
настоящей учетной политикой. Если по условиям договора имущество выкупается по 
окончании договора лизинга и выкупная цена в договоре установлена, то организация 
отражает его поступление и оценивает такое имущество в обычном порядке – по выкупной 
стоимости. При отсутствии установленной выкупной цены в договоре поступление основного 
средства отражается в оценке, равной общей сумме лизинговых платежей с одновременным 
начислением амортизации в этой же сумме; 

 На балансе в составе собственных основных средств (субсчет 01.06), если по условиям  
договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент 
принятия объекта к учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В 
расходы по обычным видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма 
начисленной амортизации. Срок полезного использования устанавливается организацией 
индивидуально с учетом условий заключенного договора. По окончании договора лизинга  
отражается выбытие основных средств, не принадлежащих организации, в порядке, который 
установлен в настоящем разделе учетной политики.  В случае перехода предмета лизинга в 
собственность организации, при наличии условия о размере выкупной цены в договоре,  
организация отражает его поступление и оценивает такое имущество по выкупной стоимости. 
При отсутствии выкупной цены в договоре его первоначальная стоимость, равная сумме 
лизинговых платежей  и сумма начисленной амортизации переносятся на соответствующие 
аналитические счета по учету собственных основных средств.  

 

2.2.7 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1 
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с 
применением субсчета 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.». 
Учет приобретения таких активов ведется без использования балансового счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». В целях обеспечения сохранности объектов, 
стоимость данных активов списывается на соответствующие счета расходов в момент 
передачи объекта в эксплуатацию без списания количества. Далее до момента выбытия 
объекта на субсчете 10.ОС осуществляется только количественный учет. При ликвидации 
и списании объекта оформляется Акт о списании инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей, форма которого утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной 
политике. При продаже таких объектов отражаются доходы от реализации без расходов 
(стоимость объекта, ранее включенная в расходы, не восстанавливается ни полностью, ни 
частично). Инвентаризация данных объектов проводится одновременно с инвентаризацией 
основных средств. С целью контроля за движением и сохранностью объекта на него 
наносится индивидуальный код.  

2.2.8 По объектам недвижимости (созданным/построенным организацией), по которым 
закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по 
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приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, и фактически 
эксплуатируемые, амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершено выполнение указанных выше условий. Указанные объекты 
недвижимости до момента государственной регистрации учитываются в составе основных 
средств обособленно. 

2.2.9 В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС, 
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в случаях: 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или) 
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в 
соответствии со статьей 149 НК РФ, и для операций, местом реализации которых не 
признается территория Российской Федерации в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи) 
товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются 
реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ; 

 приобретения (ввоза) основных средств, используемых для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 
операций при условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей 
величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами основных 
средств, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 
При превышении указанного 5-процентного предела НДС, предъявленный поставщиками, 
учитывается в стоимости основных средств в пропорции, которая определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых освобождены от налогообложения, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных за налоговый период. Расчет совокупных расходов, 
определение пропорции  и определение суммы НДС, подлежащей отнесению на увеличение 
стоимости основного средства, осуществляется по формам, утвержденным в Приложении 3 к 
настоящей Учетной политике, один раз в квартал. Основное средство принимается к 
учету/вводится в эксплуатацию и амортизируется до определения суммы НДС, на которую 
должна быть увеличена стоимость объекта, в соответствии с правилами, изложенными в 
настоящей Учетной политике. Если по результатам расчета, произведенного в последний 
календарный день квартала,  определяется сумма НДС, на которую должна быть увеличена 
первоначальная стоимость объекта, такое увеличение отражается в учете заключительными 
проводками месяца, в котором производился расчет. Определяется сумма недоначисленной 
амортизации, которая пропорционально распределяется на весь оставшийся срок полезного 
использования. Начисление амортизации в уточненной сумме начинается в месяце, 
следующем за месяцем включения НДС в стоимость основного средства.  

2.2.10 Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-
производственных запасов следующие предметы, стоимость которых не превышает 20 
тысяч рублей и/или срок полезного использования не более одного года :  

 специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование,;  

 специальная одежда, специальная обувь. 

 

Объекты из этого перечня, стоимость которых превышает 20 тыс.руб. и срок службы свыше 1 
года, учитываются в порядке, установленном настоящей Учетной политикой по 
бухгалтерскому учету как основные средства. 

2.2.11 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями 
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и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 
конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно. 

2.2.12 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 
которых соответствуют срокам, установленным для разных амортизационных групп, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

2.2.13 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается 
организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

2.2.14 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные 
отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 
годовой суммы. 

2.2.15 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную 
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок 
полезного использования объекта основных средств определяется  при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в 
Классификаторе основных средств. 

2.2.16 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.15 настоящей 
учетной политики, организация вправе установить для целей начисления амортизации 
объективно соответствующий условиям использования срок полезного использования 
объекта.  

2.2.17 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта 
(например, срок аренды или лизинга) срок полезного использования может быть 
установлен с учетом таких ограничений. Повышающие коэффициенты к основной норме 
амортизации организацией не применяются. 

2.2.18 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств, 
бывших в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом 
документально подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим 
собственником. 
 

2.2.19 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

2.2.20 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 
материальные ценности, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 
объектам амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 

2.2.21 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о 
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые 
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
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организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование, амортизация не начисляется. 

2.2.22 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.23 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в 
случае, если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ, 
услуг, но амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная 
амортизация включается в состав прочих расходов. Организации, которые включают 
расходы на предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов по договору аренды в состав расходов по обычным видам 
деятельности и осуществляют формирование себестоимости по соответствующему виду 
деятельности «котловым методом», начисленную амортизацию по объекту основных 
средств, который временно не используется (например, в связи с подбором арендатора) 
также включают в состав расходов по обычным видам деятельности.  Если объект 
основных средств, предназначенный для сдачи в аренду, не используется в течение 
календарного года, то по таким объектам начисленная  амортизация со следующего года 
включается в состав прочих расходов.  

2.2.24 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.2.25 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 
период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

2.2.26 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 
«Амортизация основных средств». 

2.2.27 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают 
первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и 
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.) объекта основных средств. При осуществлении всех видов ремонтов и 
восстановительных работ, в случае необходимости, характер таких работ – текущий 
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и т.д. – определяется 
специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида работ. 

2.2.28 В случаях повышения первоначально принятого срока полезного использования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации 
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально  
принятые нормативные показатели функционирования, такие как мощность или качество 
применения объекта основных средств, срок полезного использования не 
пересматривается. В том и другом случае годовая сумма амортизационных отчислений 
пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 
модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования. 
Амортизационные отчисления в новой сумме отражаются в бухгалтерском учете с 1-го 
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числа месяца следующего за месяцем, на который приходится дата изменения 
первоначальной стоимости объекта основных средств.  

2.2.29 Переоценка основных средств не проводится. 

2.2.30 Учет объекта основных средств, который по решению руководства прекращает 
использоваться, учитывается: 

 На субсчете 01.02 «Основные средства в запасе (резерве)» - амортизация начисляется в 
установленной сумме с отнесением в состав прочих расходов, остаточная стоимость 
отражается по строке 120 бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.05 «Основные средства на консервации и реконструкции» амортизация не 
начисляется, остаточная стоимость отражается по строке 120 бухгалтерского баланса; 

 На субсчете 01.07 «Основные средства для перепродажи» - амортизация начисляется в 
установленной сумме с отнесением в состав прочих расходов, расходы на предпродажную 
подготовку (ремонт, техническое обследование и т.п.) до момента продажи относятся в состав 
расходов будущих периодов, остаточная стоимость объекта отражается по строке 270 
бухгалтерского баланса. Подготовка объекта к продаже и предполагаемый срок продажи, не 
превышающий 12 месяцев, должен быть подтвержден документально. 

Перевод основного средства на указанные субсчета осуществляется в том месяце, когда принято 
решение о прекращении использования. 

2.2.31 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения 
использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, 
стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, 
дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 
недостачи и порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при 
выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

2.2.32 Объекты основных средств, не способные приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем и не подлежащие продаже, ликвидируются по решению руководителя, 
принятому по результатам проведенной инвентаризации. Ликвидация указанных объектов 
должна быть осуществлена в разумный срок. 

2.2.33 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для 
оформления документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав 
которой входят соответствующие должностные лица. 

2.2.34 В компетенцию комиссии входит: 

 осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой 
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления; 

 установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, 
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные 
ситуации, длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения 
работ и услуг либо для управленческих нужд и др.); 

 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных 
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 

 возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; 

 составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы. 
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2.2.35 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями 
организации выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция 
оформляется накладной унифицированной формы ОС-2 «Накладная на внутреннее 
перемещение объектов основных средств». 

2.2.36 При уменьшении первоначальной стоимости основных средств в случае частичной 
ликвидации, из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит 
ликвидации, и производится ее оценка. Величина первоначальной стоимости и износа 
всего объекта уменьшаются соответственно на величину первоначальной 
(восстановительной) стоимости и износа ликвидируемой части, определенного расчетным 
способом пропорционально первоначальной стоимости ликвидируемой части в 
первоначальной стоимости объекта основных средств. Демонтаж части основного средства 
признается частичной ликвидацией при одновременном выполнении следующих условий: 

 демонтируется элемент основного средства, которое является комплексом конструктивно 
сочлененных элементов; 

 демонтируемая часть находится в рабочем состоянии; 

 демонтаж не приводит к невозможности использования объекта основных средств 

Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется документом «Акт о частичной 
ликвидации объекта основных средств», форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике.  

2.2.37 При уточнении первоначальной стоимости основных средств производится уточнение 
суммы начисленной амортизации, если документ, подтверждающий принятые к учету 
после ввода в эксплуатацию расходы, оформлен ранее даты ввода основных средств в 
эксплуатацию. Если документ, подтверждающий принятые к учету после ввода в 
эксплуатацию расходы, оформлен позднее даты ввода основных средств в эксплуатацию, 
то уточнение суммы ранее начисленной амортизации не производится. Начиная со 
следующего месяца за месяцем уточнения стоимости объекта, амортизация начисляется 
исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, уточняющих стоимость 
объекта в течение оставшегося срока службы. Уточнение первоначальной стоимости 
основных средств производится в случаях получения документов, подтверждающих 
расходы, связанные с приобретением или созданием объекта, после ввода основного 
средства в эксплуатацию, если такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 6/01 и 
настоящей Учетной политикой включению в первоначальную стоимость объекта.  

2.2.38 Списание стоимости объекта основных средств или его части при выбытии отражается с 
использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных средств». В дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств в 
корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в 
организации данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. 

2.2.39 Остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии списывается в состав 
прочих расходов. В составе прочих доходов и расходов одновременно отражаются: 

 выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект 
был реализован; 

 стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта 
основных средств по рыночной стоимости на дату списания; 

 расходы, связанные с предпродажной подготовкой, если такие расходы первоначально 
учитывались в составе расходов будущих периодов. 

2.2.40  Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

2.2.41 При реализации объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, 
списание с баланса  производится по дате государственной регистрации сделки. При 
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покупке объектов недвижимости объект принимается к учету так же в момент 
государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

2.2.42 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально 
производится в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2.2.43 Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
соответствующий инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может 
быть обозначен путем прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным 
способом. В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих 
разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные 
объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, 
состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного 
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. Не 
допускается учитывать под одним инвентарным номером несколько объектов, не 
являющихся комплексом конструктивно сочлененных элементов. Инвентарный номер, 
присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 
его нахождения в организации.  

2.2.44 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета 
Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 
5 лет после года списания. 

2.2.45 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав 
текущих расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт 
основных средств не создается. 

2.2.46 Затраты по законченному ремонту основных средств включаются в расходы 
подразделения, за которым закреплено основное средство, в том числе по объектам, 
используемым на правах аренды. Затраты на ремонт, осуществляемый силами 
организации, первоначально формируются по дебету затратных счетов соответствующего 
вспомогательного производства (подразделение/цех/участок). 

2.2.47 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы 
начисленной амортизации). 

 об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах 
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе 
осуществления деятельности; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения); 

 об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация объектов); 

 об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 

 об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 
находящихся в процессе государственной регистрации; 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 
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 о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 
основным группам); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

 о способах начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств; 

  

2.3 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.3.1 Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при 
единовременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);  

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;  

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

2.3.2 К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем 
пункте критерии признания,  относятся следующие объекты: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части); 

 аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу организации, 
и иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной политики. 

2.3.3 В состав нематериальных активов не включаются: 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность 
к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них; 

 расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами; 
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 стоимость материальных объектов (квартиры в жилом фонде, магнитные носители 
информации и т.д.); 

 материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (средства 
индивидуализации); 

 расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности 
(государственная пошлина и т.п.); 

 организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического лица: 
регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п. 

2.3.4 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный 
продукт, единая технология).  

2.3.5 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 
бухгалтерскому учету. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету на 
основании Приказа руководителя, форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.3.6 Расходами на приобретение нематериального актива являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

  невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые 
в связи с приобретением нематериального актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 
приобретен нематериальный актив;  

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением нематериального актива;  

 проценты по полученным займам и кредитам в том случае, если актив, фактическая 
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным (см.раздел 
Заемные средства настоящей Учетной политики); 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

2.3.7 Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива  допускается 
в случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального актива на 
обесценение производится в порядке, определенном Международными стандартами 
финансовой отчетности.  

2.3.8 При уточнении первоначальной стоимости нематериальных активов производится 
уточнение суммы начисленной амортизации, если документ, подтверждающий расходы, 
принятые к учету после признания объекта в составе нематериальных активов, оформлен 
ранее даты признания объекта в составе нематериальных активов. Если документ, 
подтверждающий расходы, принятые к учету после признания объекта в составе 
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нематериальных активов, оформлен позднее даты признания объекта в составе 
нематериальных активов, то уточнение суммы ранее начисленной амортизации не 
производится. Начиная со следующего месяца за месяцем уточнения стоимости объекта, 
амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости и дополнительных расходов, 
уточняющих стоимость объекта в течение оставшегося срока полезного использования. 
Уточнение первоначальной стоимости нематериальных активов производится в случаях 
получения документов, подтверждающих расходы, связанные с приобретением или 
созданием объекта, после признания объекта в составе нематериальных активов, если 
такие расходы подлежали в соответствии с ПБУ 19/02 и настоящей Учетной политикой 
включению в первоначальную стоимость объекта. 

2.3.9 Переоценка нематериальных активов организацией не производится. 

2.3.10  Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования (невозможно надежно определить срок полезного использования) 
амортизация не начисляется. 

2.3.11  Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального 
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение 
срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;  

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает 
получать экономические выгоды, но не выше срока деятельности организации. 

2.3.12  Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно 
отличается от прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом: 

 корректировка начисленной ранее амортизации не производится; 

 новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость 
с момента пересмотра срока амортизируется до конца нового периода). 

Под значительным отличием срока полезной службы понимается период не менее 12 месяцев. По 
результатам проверки сроков полезного использования нематериальных активов 
составляется документ «Акт об изменении (установлении) сроков полезного 
использования нематериального актива, форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей учетной политике. 

2.3.13  В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В 
случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок 
полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

2.3.14 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 
балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

2.3.15  Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока 
полезного использования этого актива. 

2.3.16 Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления 
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будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно 
изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен 
соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных 
значениях.  

2.3.17  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и 
начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с 
бухгалтерского учета. 

2.3.18  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива 
с бухгалтерского учета. 

2.3.19 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 

 прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации; 

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 
взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; 

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой 
фонд; 

 передачи по договору мены, дарения; 

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи активов при их инвентаризации; 

 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.   

2.3.20 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и 
отчуждения нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их 
инвентаризации) относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих 
доходов и расходов. При этом, в составе расходов в отчете о прибылях и убытках 
списанная стоимость нематериального актива отражается за вычетом начисленной 
амортизации.    

2.3.21  Для учета всех видов нематериальных активов применяется карточка учета 
унифицированной формы (НМА-1). 

2.3.22 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование 
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием 
места происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между 
правообладателем и пользователем лицензионных договоров (исключительная, 
неисключительная, открытая лицензия), авторских договоров (о передаче 
исключительных, неисключительных прав на использование произведений науки, 
литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных 
договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом: 

 Нематериальные активы, предоставленные организацией в пользование другому 
юридическому лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким 
нематериальным активам производится в обычном порядке. 

 Нематериальные активы другого лица, полученные в пользование, учитываются организацией 
на забалансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» и 
отражаются в бухгалтерском балансе («Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах») в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре. Списание стоимости приобретения долгосрочных прав 
пользования такими активами производится в соответствии с настоящей Учетной политикой с 
применением балансового счета 97 «Расходы будущих периодов».  

2.3.23 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница 
между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств 
по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения): 

2.3.24 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и 
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

2.3.25 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 
организации в качестве прочих доходов. 

2.3.26 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих организации (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации); 

 Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная  за балансом. 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи 
движения нематериальных активов. 

Пояснительная записка 

 Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; 

 Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (по 
отдельным группам); 

 Способ определения амортизации; 

 Изменение сроков полезного использования; 

 Фактическая первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования; 

 Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и 
признанный убыток от обесценения; 

 Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 
списанных с баланса; 

 Информация о нематериальных активах, созданных организацией. 
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2.4 НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.4.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных 
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

2.4.2 При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены, 
объект переводится в состав основных  средств. 

2.4.3 Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для 
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих 
монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

2.4.4 Учет расходов на приобретение имущества, требующего монтажа, ведется с применением 
балансового счета  07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету ведется 
по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

2.4.5 К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, предназначенное для 
установки на строящихся и/или реконструируемых объектах. Отличительной 
особенностью оборудования, требующего монтажа, является необходимость сборки его 
частей и/или прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 
перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений. Оборудование, 
требующее монтажа, учитывается на счете 07 «Оборудование к установке».  

2.4.6 При заключении договора на строительство, в котором обеспечение строительства 
оборудованием возложено на организацию, бухгалтерский учет его приобретения, 
монтажа и ввода в эксплуатацию осуществляет застройщик (организация). Учет ведется по 
фактическим расходам. Для оформления и учета поступившего на склад оборудования с 
целью последующего использования его в качестве объекта основных средств применяется 
форма ОС-14, при этом в состав приемочной комиссии входит представитель подрядной 
монтажной организации. В этом случае отдельный акт на передачу оборудования в монтаж 
(форма N ОС-15) не составляется. В получении оборудования на ответственное хранение 
уполномоченный представитель монтажной организации расписывается непосредственно 
в акте, и ему передается копия акта. 

2.4.7 При обеспечении строительства оборудованием силами подрядной организации стоимость 
оборудования отражается в бухгалтерском учете организации по договорной стоимости на 
основании документов, предъявленных подрядной организацией после монтажа 
оборудования на объекте, без использования счета 07 «Оборудование к установке». 
Зачисление смонтированного и готового к эксплуатации оборудования в состав основных 
средств организации оформляется в установленном порядке по формам N ОС-1 или N ОС-
1б. 

2.4.8 Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется по 
затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому 
строящемуся, реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту 
основных средств.  

2.4.9 При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном 
порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по 
договорной стоимости согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма 
КС-2 и КС-3). Материалы, переданные подрядной организации, до подписания актов 
учитываются на балансовом счете 10.07  «Материалы, переданные в переработку» с 
указанием места хранения. После подписания актов стоимость фактически 
использованных подрядной организацией материалов списывается на увеличение 
стоимости объекта незавершенного строительства. 

2.4.10 При выполнении работ хозяйственным способом  первоначально затраты принимаются к 
учету с применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая 
стоимость использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании 
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месяца накопленные затраты включаются в состав капитальных вложений на основании 
унифицированных форм КС-2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с 
указанием фактически понесенных в периоде расходов. 

2.4.11 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 
они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением 
основных средств. Общехозяйственные расходы, непосредственно связанные со 
строительством, реконструкцией и модернизацией,  при условии, что такие расходы 
предусмотрены сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на 
капитальное строительство относятся на увеличение стоимости объекта незавершенного 
строительства на основании  документа «Отчет об увеличении стоимости незавершенного 
строительства», оформленного по форме, установленной в Приложении № 3. 

2.4.12 Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель 
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым 
в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего 
комплекса работ. 

2.4.13 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.4.14 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство» 
бухгалтерского баланса, принимается как сумма дебетовых остатков балансовых счетов: 

 07 «Оборудование к установке»; 

 08.01 «Приобретение земельных участков»; 

 08.02 «Приобретение объектов природопользования»; 

 08.03 «Строительство объектов основных средств». 

2.4.15 Счет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» остатка на конец 
месяца, как правило, не имеет. Приобретенные, но не используемые объекты, переводятся 
в состав основных средств и учитываются обособленно (субсчет «Основные средства в 
запасе»).  

2.4.16 Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР отражаются по строке 
бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы». 

2.4.17 Информация о составе незавершенных капитальных вложений приводится в 
Пояснительной записке. 
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2.5 ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

2.5.1 Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
доходных вложений в материальные ценности. 

2.5.2 Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с 
целью получения дохода, учитывается на счете 02.02 «Амортизация имущества, 
учитываемого на счете 03». 

2.5.3 Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с 
правилами, изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов 
бухгалтерского учета» и 2.2 «Основные средства». Правила учета, включая установление 
срока полезного использования, документирования операций с основными средствами в 
полном объеме распространяются на доходные вложения в материальные ценности. 

2.5.4 Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с использованием 
субсчета 03.09 «Выбытие материальных ценностей». 

2.5.5 При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых 
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
такие объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а 
учитываются обособленно на субсчете 01.03 «Основные средства, переданные в аренду». 

2.5.6 При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные 
ценности, если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не 
подлежит передаче арендатору и далее используется в деятельности организации в 
процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для 
управленческих нужд, такой объект переводится в состав основных средств. 

2.5.7 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная 
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации). 

 об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс 
лизингополучателя и учитываемых за балансом; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
доходных вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года; 

 о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по 
основным группам (поступление, выбытие и т.п.); 

Пояснительная записка 

 о способах оценки объектов доходных вложений в материальные ценности, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

 о принятых организацией сроках полезного использования доходных вложений в 
материальные ценности (по основным группам); 

 об объектах доходных вложений в материальные ценности, стоимость которых не погашается; 

 о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам доходных 
вложений в материальные ценности; 

 

2.6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
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2.6.1 В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты либо финансовые вложения 
предназначены для перепродажи. Все остальные финансовые вложения представляются 
как долгосрочные. 

2.6.2 В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения 
активов к финансовым вложениям, отражаются: 

 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – доли, паи и акции, не 
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества; 

 Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества 
договором не определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные 
займы и товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной 
даты; 

 Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев 
после отчетной даты. 

2.6.3 Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не 
отличается и приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей 
Учетной политики. 
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2.7 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

2.7.1 Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине 
временных вычитаемых разниц (ВВР). Форма расчета временных разниц утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.7.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА) 
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых 
активов определяется как произведение временных вычитаемых разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

2.7.3 Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить 
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

2.7.4 Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в 
налоговом учете; 

 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
позднем периоде; 

 убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах; 

 применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов 
основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

 прочих аналогичных различий. 

2.7.5 Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль 
отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка 240). 

2.7.6 Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

2.7.7 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» настоящей Учетной политики.  

 

  

  



 

1939 
 

2.8  ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.8.1 Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в 
бухгалтерском балансе предусмотрены специальные строки, раскрываются в 
бухгалтерском балансе по строкам прочие внеоборотные или прочие оборотные активы в 
зависимости от срока погашения. По статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются 
активы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.8.2 К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим внеоборотным активам, 
как правило, относятся: 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если оказание услуг, передача 
товаров, выполнение работ или передача имущественных прав в соответствии с условиями 
договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов 
ведется на субсчете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»; 

 Долгосрочная часть расходов будущих периодов, подлежащая погашению (включению в 
расходы) более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по договорам, предусматривающим, 
создание,  куплю-продажу или поставку активов, которые предполагается использовать в 
качестве основных средств или других внеоборотных активов, если отсутствует 
неопределенность в отношении исполнения договора подряда или поставки (предусмотренные 
договором обязательства не нарушены поставщиком или подрядчиком). Учет указанной 
дебиторской задолженности ведется на субсчете 60.02.1 «Авансы выданные поставщикам и 
подрядчикам по вложениям во внеоборотные активы». При нарушении контрагентом 
принятых на себя обязательств, которое может привести к расторжению договора и возврату 
денежных средств, суммы предварительной оплаты отражаются в балансе в составе 
дебиторской задолженности;  

 Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, по которым получены положительные результаты, подлежащие 
правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а так же по 
которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. Учет активов ведется на субсчете 04.02 «Расходы на 
НИОКР»; 

 Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на 
субсчетах  08.05 «Приобретение нематериальных активов» и 08.08 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 

 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в 
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.8.3 Показатель прочих внеоборотных активов предварительно формируется (при 
необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих 
активов и обязательств», форма которого утверждена организацией. 

 

2.9 НИОКР 

2.9.1 Настоящий раздел не регулирует порядок учета расходов на выполнение НИОКР, в том 
случае, если организация является Исполнителем работ по договору с Заказчиком и не 
планирует использование результатов в собственной деятельности. Учет расходов в этом 
случае осуществляется по правилам, установленным для учета расходов по обычным 
видам деятельности. 

2.9.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном Положением о государственной 
регистрации открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утв. 
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приказом Миннауки РФ №125 от 17.11.1997 г. Отчетная документация по НИР 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления», утв. постановлением Госстандарта РФ от 07. 09.2001 г. 
№ 367-ст. Проведение ОКР осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 
«Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции 
на производство», утв. постановлением Госстандарта РФ от 17 октября 2000 г. № 263-ст. 

2.9.3 Разработка и постановка продукции на производство в общем случае предусматривает: 

(1) разработку Технического Задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР); 

(2) проведение ОКР, включающей: 

разработку технической документации, 

изготовление опытных образцов, 

испытания опытных образцов, 

приемку результатов ОКР; 

(3) постановку на производство, включающую: 

подготовку производства, 

освоение производства: 

изготовление установочной серии, 

квалификационные испытания. 

Этапы конкретной опытно-конструкторской работы, а также порядок их приемки определяются в 
ТЗ на ОКР и договоре (контракте) на ее выполнение, если ОКР выполняется силами 
сторонней организации. В случае инициативной разработки продукции основанием для 
выполнения ОКР является утвержденное руководителем организации ТЗ (или заменяющий 
его документ), базирующееся на результатах исследования рынка продукции, а также 
патентных исследований. 

2.9.4 Необходимость разработки, изготовления и испытания макетов (моделей), 
экспериментальных и опытных образцов продукции, их перечень и количество определяют 
в ТЗ и договоре (контракте) на ОКР, если ОКР выполняется силами сторонней 
организации. 

2.9.5 В составе расходов связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ учитываются объекты: 

 по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном законодательством порядке; 

 по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

2.9.6 К НИОКР не относятся расходы: 

 на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы (незавершенное производство при выполнении работ собственными силами и расходы, 
учтенные на субсчете 08.08); 

 на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты 
которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (патенты). 

 на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые 
расходы на этапе постановки продукции на производство учитываются с применением 
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов»); 
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 на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и 
массового производства – НИОКР осуществлены с целью производства единичной 
(уникальной) продукции по договору с покупателем  (НИОКР в этом случае учитываются в 
составе расходов по обычным видам деятельности в периоде возникновения, с отнесением 
всей суммы на открытый заказ основного производства); 

 связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением 
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 

2.9.7 К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением 
указанных работ. В состав расходов включаются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 
используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам непосредственно занятым при 
выполнении указанных работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды (в т.ч.страховые взносы во внебюджетные фонды); 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в 
качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 
выполнении указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению 
испытаний. 

2.9.8 При выполнении НИОКР силами организации расходы первоначально формируются на 
счете 23 «Вспомогательное производство» по темам в разрезе выполняемых работ на 
основании технического задания. Расходы на НИОКР относятся на субсчет 08.08 
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ» на основании  документа «Акт о стоимости выполненных работ и затрат на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» за месяц, форма 
которого  приведена в Приложении № 3 настоящей Учетной политике. Балансовый счет 97 
«Расходы будущих периодов» для учета расходов на НИОКР не применяется. 

2.9.9 Учет расходов на изготовление опытного образца собственными силами ведется на 
балансовом счете 20 «Основное производство» или на счете 23 «Вспомогательные 
производства», для чего в задействованных подразделениях организации открываются 
соответствующие заказы. Сформированная стоимость опытного образца списывается в 
дебет субсчета 08.08 «Выполнение НИОК и ТР». В дальнейшем в зависимости от 
направления использования стоимость расходов на создание опытного образца: 

 участвует в формировании стоимости соответствующих НИОКР по дебету субсчета 08.08 (за 
минусом возвратных материалов от разборки), если создаваемый материальный объект не 
предназначен для дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства, а так же в случае, 
если опытный образец не предназначен для продажи (не является продукцией, подлежащей 
реализации покупателям); 

 относится в дебет субсчета 08.04, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации в качестве основного средства и стоимость такого объекта 
превышает 20 000 рублей; 

 относится в дебет субсчета 10.ОС, если создаваемый материальный объект  предназначен для 
дальнейшей эксплуатации, но стоимость такого объекта не превышает 20 000 рублей; 



 

1942 
 

 учитывается как готовая продукция в порядке, предусмотренном настоящей Учетной 
политикой, если опытный образец предназначен для продажи. 

2.9.10 Расходы на НИОКР, если работы выполняются силами сторонней организации, относятся 
в дебет субсчета 08.08 после завершения исследований или разработок (завершения 
отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.  

2.9.11 Расходы по НИОКР по дебету субсчета 04.02 в корреспонденции с субсчетом 08.08 
признаются в бухгалтерском учете на основании Акта о завершении выполнения НИОКР, 
форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике, а так же 
при соблюдении следующих условий: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

 имеется документальное подтверждение выполнения работ;  

 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 

 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, 
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, признаются прочими расходами отчетного периода. Списание 
расходов производится проводкой Дт91.02 – Кт08.08. 

2.9.12 Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не 
дали положительного результата.  

2.9.13 Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то 
они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах. 

2.9.14 Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам 
(заказам) на субсчете 04.02. Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по 
выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд. 

2.9.15 Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-
го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. 
Списание стоимости НИОКР производится по аналогии с погашением стоимости расходов 
будущих периодов и отражается проводкой Дт20-Кт04.02. Счет 05 «Амортизация 
нематериальных активов» по НИОКР не применяется. 

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

2.9.17 Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Срок списания 
устанавливается приказом руководителя при принятии объекта к учету. 

2.9.18 В случае прекращения использования результатов конкретной работы в производстве 
продукции, (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд 
организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в 
будущем от применения результатов указанной работы сумма расходов, не отнесенная на 
расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы 
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отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов 
данной работы. 

2.9.19 По окончании отчетного периода проводится инвентаризация законченных и не 
законченных НИОКР. Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт 
инвентаризации НИОКР», форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.9.20 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих внеоборотных активов. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (по НИОКР): 

 о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 
деятельности и на прочие расходы по видам работ; 

 о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие 
расходы; 

 о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам. 

Пояснительная записка 

 о составе прочих внеоборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 
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2.10 ЗАПАСЫ 

2.10.1 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; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
материально-производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, при условии, 
что персонал указанного подразделения, занимается только заготовкой, приемкой, хранением 
и отпуском материалов; 

 затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, 
установленную договором; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

2.10.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и 
стоимостных показателях. Количественный учет материально-производственных запасов 
ведется в единицах измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, 
линейные единицы, поштучно и т.п.).  

2.10.3 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете организации. Каждому наименованию материально-
производственных запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение. 

2.10.4 Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (включая 
объекты, принятые в ремонт), учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в 
договоре (см. раздел «Ценности, учитываемые на забалансовых счетах» настоящей 
Учетной политики). 

2.10.5 Все материально – производственные запасы при поступлении в организацию 
первоначально приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с 
балансовым счетом 60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по 
безналичному расчету или оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ 
(канцелярские товары, ГСМ или иные ценности). 

 

2.11 УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 



 

1945 
 

2.11.1 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары 
и иных ценностей организации. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по 
местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и 
т.п.). Учет материалов ведется в соответствии с назначением использования, 
особенностями хранения и погашения стоимости на отдельных субсчетах: 

 10.01 «Сырье и материалы»; 

 10.02 «Покупные полуфабрикаты (лесопродукция)»; 

 10.03 «Топливо»; 

 10.04 «Тара и тарные материалы»; 

 10.05 «Запасные части»;  

 10.06 «Прочие материалы»; 

 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 10.08 «Строительные материалы»; 

 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 

 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.»; 

 10.12 «Оборачиваемые материалы» 

 10.12.1 «Оборачиваемые материалы на складе» 

 10.12.2 «Оборачиваемые материалы в эксплуатации» 

 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и сооружения» 

 10.13 «Материалы собственного производства» 

2.11.2 Субсчет 10.01  «Сырье и материалы» предназначен для учета наличия и движения: сырья и 
основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции и производимых 
собственными силами строительных материалов, образуя их основу, или являющихся 
необходимыми компонентами при их изготовлении; вспомогательных материалов, 
которые участвуют в производстве продукции или потребляются для содействия 
производственному процессу и т.п.  

2.11.3 Субсчет 10.02 «Покупные полуфабрикаты» предназначен для учета наличия и движения 
покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, приобретаемых для 
комплектования выпускаемой продукции, которые требуют затрат по их обработке или 
сборке.   

2.11.4 Субсчет 10.03 «Топливо» предназначен для учета наличия и движения нефтепродуктов 
(дизельное топливо, бензин, керосин, мазут и др.) и смазочных материалов, 
предназначенных для эксплуатации транспортных средств, технологических нужд 
производства, выработки энергии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и 
газообразного топлива.  

При использовании в расчетах за поставленное топливо для автотранспорта топливных 
карт: 

 перечисление денежных средств на топливные карты отражается проводкой Дт60.02.2-Кт51.  

 топливо принимается к учету проводкой Дт10.03 -Кт60.01.2 на основании документов 
поставщика, предусмотренных договором (например, заправочные ведомости/товарные 
накладные, чеки АЗС/счета-фактуры) подтверждающих приобретение топлива. Отпуск 
топлива в баки водителей отражается проводкой Дт 10.03-Кт 10.03, при этом по дебету счета 
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10.03 в качестве элементов субконто «Склад» указывается марка и гос.номер транспортного 
средства; 

 После принятия топлива на учет на основании документов поставщика, производится зачет 
авансового платежа  проводкой Дт60.01.2-Кт60.02.2. 

Для целей контроля над рациональным использованием топлива и обоснованности 
отнесения расходов на его приобретение на себестоимость продукции, работ, услуг 
руководителем организации утверждаются внутренние нормы расхода ГСМ. Перерасход 
топлива относительно утвержденных норм до списания расходов на себестоимость должен 
быть объяснен. В том случае, если фактическое потребление топлива транспортным 
средством превышает установленную норму в связи с особенностями эксплуатации или 
техническими параметрами автомобиля, на себестоимость относятся расходы по 
фактическому расходу топлива, а установленные организацией внутренние нормативы 
подлежат пересмотру. 

2.11.5 Субсчет 10.04 «Тара и тарные материалы» предназначен для учета наличия и движения 
всех видов тары, а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и 
ее ремонта. 

Упаковочные материалы и тара, предназначенная для хранения материалов и готовой 
продукции (контейнеры, поддоны и т.п.), учитываются с применением балансового счета 
10.04 «Тара и тарные материалы». Тара для хранения товара, принадлежащая организации, 
учитывается с применением субсчета 41.03 «Тара под товаром и порожняя». Тара, 
учитываемая с применением балансового счета 41.03, представляет собой особый вид 
материальных ценностей, используемый для хранения и транспортировки товаров.  

Возвратной тарой признается многооборотная тара, право собственности на которую у 
поставщика не утрачивается и не переходит к организации. Тара, подлежащая возврату, 
отражается на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение». Если за оборотную тару, поставляемую с материалами или 
товаром, поставщиком взимается залог, который возвращается после возврата порожней 
тары в исправном состоянии, сумма внесенного залога учитывается с применением 
балансового счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

Если стоимость многооборотной тары, принятой от поставщика материально-
производственных запасов, включена в цену этих товаров, из общей суммы расходов на их 
приобретение исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или 
реализации. Данный пункт применяется при условии, что дальнейшая реализация товаров 
производится без тары, поступившей от поставщика. 

2.11.6 Субсчет 10.05 «Запасные части» предназначен для учета наличия и движения запасных 
частей, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных транспортных 
средств и механизмов, а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь же 
учитывается движение обменного фонда полнокомплектных машин, оборудования, 
двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ремонтных подразделениях.  

При проведении текущего и внепланового ремонта транспорта агрегатным методом в 
ремонтной мастерской транспортного подразделения создается обменный фонд из 
восстановленных агрегатов. Снятые с машин неисправные сборочные единицы 
ремонтируются и зачисляются в обменный фонд по условной стоимости с оформлением 
приходного ордера по форме М-4. На эту же сумму уменьшается себестоимость 
осуществляемых в периоде ремонтных работ. Величина условной (пониженной) стоимости 
единицы запасов в обменном фонде определяется в момент утверждения предметного 
состава обменного фонда и утверждается приказом руководителя организации. 
Предметный состав обменного фонда определяется в зависимости от типа подвижного 
состава, условий работы автотранспорта и включает следующие основные агрегаты и узлы 
в сборе: двигатель, коробку передач, гидромеханическую передачу, задний мост, 
переднюю ось, рулевое управление, подъемное устройство платформы, коробку отбора 
мощности, а также иные узлы. Количество сборочных единиц и агрегатов в обменном 
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фонде за¬висит от числа ремонтируемых машин, продолжитель¬ности ремонта и 
транспортировки сборочных единиц и агрегатов до места осуществления ремонта. 

Учет сборочных единиц и агрегатов обменного фонда ведется по номенклатурным 
номерам в отдельной группе субконто «Обменный фонд» субсчета 10.05 до полного износа 
сборочной единицы или агрегата. При  списании единицы обменного фонда оформляется  
«Акт на списание специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не 
более 20 тыс.руб.», а условная стоимость, по которой была учтена списываемая единица 
запаса, относится на себестоимость ремонтных работ, выполняемых транспортным 
подразделением в месяце списания. 

 

2.11.7 Субсчет 10.06 «Прочие материалы» предназначен для учета наличия и движения 
возвратных отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и т.п.); материальных 
ценностей, полученных от выбытия основных средств, которые не могут быть 
использованы как материалы, топливо или запасные части (металлолом, утильсырье); 
изношенных шин и утильной резины; канцелярских и хозяйственных товаров общего 
назначения, бланков; товаров, предназначенных для использования в рекламных и 
представительских целях (не для перепродажи) и т.п. Отходы производства и вторичные 
материальные ценности, используемые как твердое топливо, учитываются на субсчете 
10.03 «Топливо». Запасные части, принятые к учету при ликвидации транспортных средств 
и оборудования, учитываются на субсчете 10.05 «Запасные части». 

2.11.8 Субсчет 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» предназначен для учета 
движения материалов и оборудования, переданных субподрядным организациям, 
стоимость которых в последующем включается в затраты на строительство объекта. 
Аналитический учет материалов, переданных в переработку, ведется в разрезе 
номенклатуры (наименование материала), контрагентов (подрядные, субподрядные 
организации), договоров (с подрядными, субподрядными организациями).  

2.11.9 Субсчет 10.08 «Строительные материалы» используется для учета наличия и движения 
покупных материалов, используемых организацией для выполнения строительных и 
строительно-монтажных работ, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и 
сооружений, а также другие материальные ценности, необходимые для нужд 
строительства и ремонта зданий и сооружений всех видов.  

2.11.10 Субсчет 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» предназначен для учета 
наличия и движения инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других 
средств труда, предназначенных для использования менее года. 

2.11.11 Субсчет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» предназначен для 
учета поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования, специальной одежды и форменной одежды, 
находящихся на складах организации или в иных местах хранения до передачи в 
эксплуатацию.  

2.11.12 Субсчет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 
предназначен для учета поступления и наличия специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в эксплуатации (при 
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд 
организации).  

2.11.13 Субсчет 10.12 «Оборачиваемые материалы» предназначен для учета поступления и 
наличия оборачиваемых материалов и временных нетитульных зданий и сооружений, 
предназначенных для использования в краткосрочном периоде. К оборачиваемым 
материалам относятся материалы, используемые при выполнении строительных работ 
неоднократно (опалубка, щиты, настилы и др.). 

2.11.14 Субсчет 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.» предназначен для 
учета объектов со сроком полезного использования свыше года,  стоимость которых не 
превышает 20 000 рублей. 
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2.11.15 Субсчет 10.13 «Материалы собственного производства» предназначен для учета наличия и 
движения материалов и оборудования, изготовленных подразделениями организации 
(кроме специальной оснастки и основных средств), которые в дальнейшем используются 
при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.  

2.11.16 Материалы собственного производства, включая спецоснастку, оцениваются при принятии 
к учету по фактической производственной себестоимости.  

2.11.17 В дебет субсчетов 10.01 – 10.10, 10.12, 10.ОС  в корреспонденции со счетом 60.01.2 
относится стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 
материально-производственных запасов по договорным ценам. 

2.11.18 Субсчет 10.15 «Материалы, не поступившие на склад (находящиеся в пути)» предназначен 
для учета материально-производственных запасов, если право собственности на указанные 
ценности перешло к организации в соответствии с условиями договора (материалы 
отгружены в адрес организации, но не поступили на склад; материалы приобретены, но не 
вывезены со склада поставщика и находятся на его ответственном хранении; иные 
аналогичные операции). 

2.11.19 Субсчета 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к номенклатуре)» 
и 10.17 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (распределяемые)» 
предназначены для учета транспортно-заготовительных расходов, связанных с 
приобретением и заготовлением материалов. К транспортно-заготовительным расходам 
организация относит затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и 
доставки материалов в организацию.  

2.11.20 Транспортно-заготовительные расходы увеличивают стоимость списанных материалов на 
пропорциональной основе вне зависимости от направления списания (капитальные 
вложения, производственная деятельность, потери или реализация). Для определения 
указанной пропорции ежемесячно определяется процент ТЗР: 

%ТЗР = СКД ТЗР /(Стоимость материалов на начало месяца + Стоимость поступивших 
материалов – Стоимость материалов, списанных на номенклатурные группы, 
формирующие величину ТЗР)*100 

При этом: 

 СКД ТЗР – сальдо конечное дебетовое транспортно-заготовительных расходов, определяется 
как сумма остатка транспортно-заготовительных расходов на начало расчетного месяца и 
транспортно-заготовительных расходов, поступивших за отчетный месяц  до распределения; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.16 
определяется по конкретной номенклатуре материалов, при приобретении которых 
организация понесла принятые к учету ТЗР; 

 пропорция для определения величины ТЗР, подлежащей списанию с субсчета 10.17 
определяется по всем материалам, учтенным на счете 10, за исключением материально-
производственных запасов, учитываемых на субсчетах 10.13 «Материалы собственного 
производства», 10.03 «Топливо», 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 
т.р.» и 10.12.3 «Временные (нетитульные) здания и сооружения»; 

 на номенклатурные группы, формирующие величину ТЗР, транспортно-заготовительные 
расходы не распределяются. К таким номенклатурным группам относятся объекты 
калькулирования вспомогательного производства подразделений, обеспечивающих снабжение 
и комплектацию строительных площадок и производства материалами и транспортные 
перевозки материалов, и имеющие при закрытии периода и распределении затрат текущего 
месяца корреспонденцию Дт10.16-Кт23 или Дт10.17-Кт23; 

 при определении % ТЗР все показатели принимаются в расчет за минусом внутреннего 
перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших материалов  и транспортно-заготовительных расходов учитывается 
стоимость материалов, возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость 



 

1949 
 

относящихся к ним восстановленных транспортно-заготовительных расходов, если отгрузка 
материалов производилась в предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором 
производится расчет). 

 

 

2.11.21 При поступлении материалов в организацию приемка и оприходование поступающих 
материалов оформляется в месте хранения, в которое поступили материалы от поставщика. 
Поступление материалов во всех случаях (при отсутствии расхождений между данными 
поставщика и фактическими данными при приемке по количеству и качеству) 
сопровождается оформлением «Приходного ордера» по форме № М-4. «Приходный ордер» 
заполняет материально-ответственное лицо на основании накладной поставщика, товарно-
транспортной накладной, иного сопроводительного документа, поступившего с грузом. 
Форма № М-4 оформляется в день поступления ценностей на склад, выписывается на 
фактически принятое количество ценностей и является основанием для отражения 
операций на счетах бухгалтерского учета. 
 

2.11.22 При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и 
качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда поступившие 
материалы содержат явные дефекты, не позволяющие использовать их по предназначению 
(поломка, вмятины и т.п.), приемка материалов осуществляется комиссией (материально-
ответственное лицо, представитель поставщика или представитель незаинтересованной 
организации) с оформлением «Акта о приемке материалов» по форме №М-7. В этом 
случае приходный ордер по форме №М-4 не оформляется. 

2.11.23 При поступлении на склад материалов, на которые отсутствуют расчетные документы 
(товарная накладная и счет-фактура) так же составляется Акт о приемке материалов по 
форме № М-7. Неотфактурованные материалы принимаются на соответствующий субсчет 
балансового счета 10 по рыночным ценам в корреспонденции с субсчетом 60.01.6 в том 
случае, если у организации заключен договор с поставщиком материалов. При этом: 

 �При наличии в договоре спецификации поставляемых материалов и оборудования с 
указанием их договорной стоимости материалы и оборудование принимаются к учету по 
стоимости, указанной в договоре; 

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и 
оборудования, оценка рыночной стоимости производится исходя из цены 
аналогичных/сопоставимых материалов или оборудования, приобретенных организацией у 
другого поставщика по цене последней по времени поставки;  

 В том случае, если договором не определена стоимость поставляемых материалов и 
оборудования, а в течение 12 предшествующих месяцев аналогичные/сопоставимые ценности 
организацией не приобретались, оценка рыночной стоимости производится на основе 
публичной информации производителей, торговых организаций уполномоченными 
специалистами организации, обладающими специальными знаниями и навыками с 
предоставлением в бухгалтерию соответствующего внутреннего отчета, служебной записки 
или иного документа, который является основанием для отражения стоимости полученного 
актива в бухгалтерском учете; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены до расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов 
поставщика организация сторнирует внесенные в учет записи по неотфактурованным 
поставкам (Дт10-Кт60.01.6 сторно) и отражает поступление ценностей по ценам, указанным в 
документах поставщика (Дт10-Кт60.01.2). Корректирующие записи вносятся в учет в наиболее 
раннюю из дат: в день поступления документов или в последний день месяца, в котором 
осуществлена поставка материалов; 

 Если расчетные документы на ранее неотфактурованные поставки получены после расчета 
средневзвешенной стоимости материалов за месяц поставки, при получении документов 
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поставщика организация переносит задолженность по неотфактурованным поставкам на 
задолженность перед поставщиком материалов проводкой Дт60.01.6-Кт60.01.2 и корректирует 
сумму задолженности до фактической проводками: Дт10.17-Кт60.01.2 - на сумму превышения 
предъявленной стоимости над ранее учтенной; Дт10.17-Кт60.01.2 сторно - на сумму 
превышения ранее учтенной стоимости над предъявленной; 

 НДС принимается к учету в дебет балансового счета 19 только при поступлении в 
организацию документов поставщика в корреспонденции с субсчетом 60.01.2. Субсчет 60.01.6 
с балансовым счетом 19 не корреспондирует; 

При поступлении материалов или оборудования от поставщика, с которым у организации 
не заключен договор купли-продажи, так же составляется «Акт о приемке материалов» по 
форме № М-7. При этом в раздел «Условия хранения продукции на складе получателя» 
вносится запись о принятии поступивших материалов или оборудования на ответственное 
хранение за баланс (счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение»). До выяснения оснований поступления ценностей в организацию 
их расходование не производится. После установления основания поступления ценностей 
и получения подтверждающих документов материалы или оборудование, в зависимости от 
содержания полученных документов, снимаются с учета по кредиту счета 002 и 
принимаются к учету на балансовый счет 10 «Материалы» или 003 «Материалы, принятые 
в переработку». 

2.11.24 Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию МПЗ, 
учитываются в следующем порядке: 

 сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли списывается с кредита счета 
расчетов в корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Одновременно стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и относится на субсчет 10.16. Если испорченные 
материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), они 
приходуются в корреспонденции со счетами 10.01 – 10.09 по ценам возможной продажи. 
Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи; 

 сумма недостач и порчи сверх норм естественной убыли списывается с кредита счета расчетов 
в корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Одновременно стоимость недостающих и (или) испорченных материалов списывается со счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической себестоимости с НДС в дебет 
счета учета расчетов по претензиям (субсчет 76.02). Если к моменту обнаружения недостачи, 
порчи, завышения цен, других ошибок в расчетных документах поставщика, расчеты не были 
произведены, то оплата производится за вычетом стоимости недостающих и испорченных по 
вине поставщика материалов, других завышений сумм расчетного документа, о чем 
организация письменно сообщает поставщику. В этом случае не оплаченные суммы на счете 
учета расчетов по претензиям не отражаются. 

2.11.25 Перемещение материалов внутри производственной площадки организации (между 
цехами, складами, подразделениями, расположенными в месте нахождения организации) 
оформляется «Требованием-накладной» по форме №М-11. Перемещение материалов вне 
производственной площадки организации, оформляется «Накладной на отпуск материалов 
на сторону» по форме №М-15. В аналогичном порядке оформляется возврат материалов на 
склад из территориально удаленных мест хранения. 

2.11.26 Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты отпускаются в производство (передаются в 
кладовые цехов) на основании требований-накладных по весу, объему, площади или счету 
в соответствии с заявками подразделений и действующими расходными нормами с 
указанием шифра подразделения, видов или групп продукции, для производства которых 
они отпущены. Для контроля за использованием сырья и материалов в производстве 
применяются следующие основные методы: документальное оформление отклонений от 
норм (акт составляется планово-экономической службой) и инвентаризация.  
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2.11.27 Под расходом сырья и материалов понимается их потребление непосредственно в процессе 
производства. Отпуск в кладовые цеха с центрального склада рассматривается не как 
расход на производство, а как перемещение материальных ценностей. 

2.11.28 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей 
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство (счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные 
производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные 
расходы», счет 29 «Обслуживающие производства», счет 44 «Расходы на продажу»). Факт 
потребления материалов подтверждается производственными отчетами подразделений. 

Стоимость материалов и полуфабрикатов, учитываемых на субсчетах 10.01 и 10.02, 
списывается на себестоимость выпускаемой продукции (материалов собственного 
производства) на основании «Материального отчета», форма которого утверждена 
Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету.  При выпуске единичной 
продукции, изготавливаемой по индивидуальной проектной документации вместо 
«Материального отчета» факт использования материалов в производстве может быть 
подтвержден «Ведомостью расхода материалов», форма которой установлена 
Приложением №3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету. 

2.11.29 Стоимость горюче-смазочных материалов, учитываемых на субсчете 10.03 и 
использованных при работе транспортных средств и механизмов, списывается на расходы 
на основании «Отчета о расходе горюче-смазочных материалов», форма которого 
утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. «Отчет о расходе горюче-
смазочных материалов» составляется ежемесячно каждым структурным подразделением 
организации, за которым закреплены транспортные средства, спецтехника и механизмы. 
«Отчет о расходе горюче-смазочных материалов» составляется на основании данных, 
содержащихся в «Путевых листах», «Рапортах о работе строительных машин 
(механизмов)» и иных документах установленной (унифицированной) формы. Расход 
смазочных материалов ежедневно (по мере выдачи) регистрируется по количеству в 
«Заправочной ведомости», форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной 
политике по бухгалтерскому учету.  По окончании месяца данные «Заправочной 
ведомости»  переносятся в «Отчет о расходе горюче-смазочных материалов». Расход 
топлива на обслуживание котельных установок подтверждается Актом на списание 
топлива по котельной (форма приведена в Приложении №3 к настоящей Учетной 
политике), содержащем информацию об объеме выработки тепловой энергии и нормах 
расхода топлива на указанный в акте объем выработки. 

2.11.30 Использованные для ремонта и технического обслуживания транспортных средств 
материалы, учтенные на субсчете 10.05, списываются на основании «Дефектной 
ведомости» с оформлением «Акта об использовании материально-производственных 
запасов», форма которых приведена в Приложении №3 к Учетной политике по 
бухгалтерскому учету. 

2.11.31 При использовании прочих материалов, учтенных на субсчете 10.06 (канцелярские товары, 
расходные материалы к оргтехнике, бланки, сувенирная и рекламная продукция и иные 
аналогичные материалы) на весь объем израсходованных за месяц материалов 
оформляется «Акт об использовании материально-производственных запасов». 
Материалы, переданные в течение месяца в подразделение и отнесенные на счета 20, 23, 
25, 26, 29, 44 на основании требования-накладной (форма № М-11), но не списанные по 
акту (не использованные) подлежат возврату на склад также с оформлением формы № М-
11. 

2.11.32 Материалы, переданные в переработку и учитываемые с применением субсчета 10.07, 
списываются на себестоимость при получении от переработчика «Ведомости переработки 
давальческих материалов», форма которой утверждена Приложением №3 к Учетной 
политике организации. В том случае, если договором определена иная форма документа, 
подтверждающего факт переработки (использования) материалов, основанием для 
отнесения стоимости материалов на расходы является форма документа, предусмотренная 
договором. При  этом форма акта, предусмотренная договором, должна содержать 



 

1952 
 

реквизиты первичного документа, предусмотренные законодательством о бухгалтерском 
учете. 

2.11.33 Списание материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (субсчет 10.08) 
производится один раз в месяц на основании «Материального отчета производителя 
работ», форма которого утверждена Приложением №3 к Учетной политике организации. 

2.11.34 Стоимость объектов, учтенных на субсчетах 10.09 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и 10.ОС «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 20 т.р.», 
списывается на затраты подразделения, получившего объект по «Требованию-накладной» 
(форма №М-11), единовременно в момент передачи. 

2.11.35 Учет оборачиваемых материалов (субсчет 10.12), ведется с применением «Карточки учета 
оборачиваемых материалов», форма которой утверждена в Приложении №3 к Учетной 
политике организации. Операция передачи оборачиваемых материалов в производство и 
возврат оборачиваемых материалов из производства оформляется «Требованием-
накладной» (форма №М-11).  

2.11.36 Документальное оформление операций по списанию материалов, комплектующих и 
оборудования, учет которых ведется с применением субсчета 10.13 «Материалы 
собственного производства», производится в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному для счетов 10.01, 10.02, 10.08. 

2.11.37 Расчет величины транспортно-заготовительных расходов, учет которых ведется с 
применением субсчетов 10.16 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам (к 
номенклатуре)» и 10.17 «Транспортно-заготовительные расходы по материалам 
(распределяемые)», подлежащей списанию в отчетном периоде, оформляется документом 
«Ведомость распределения транспортно-заготовительных расходов по материалам», форма 
которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.11.38 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.11.39 Списание материалов на непроизводственные (прочие) нужды и по прочим основаниям 
оформляется Актом на списание (форма приведена в Приложении №3 к настоящей 
Учетной политике) с приложением обосновывающих такое списание документов. 

2.11.40 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка 
производится по средней взвешенной себестоимости в следующем порядке: 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
средняя скользящая оценка – предварительная оценка стоимости материально-
производственных запасов. Средняя скользящая стоимость материально-производственных 
запасов определяется по каждой номенклатуре путем деления общей себестоимости вида 
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества 
остатка на начало месяца и поступивших до момента списания запасов. При оформлении 
первичного документа на перемещение МПЗ графы, предназначенные для указания цены и 
стоимости, заполняются с указанием средней скользящей стоимости, рассчитанной 
программным продуктом на дату совершения хозяйственной операции на основании 
предварительных данных о наличии и стоимости запасов, имеющихся в распоряжении 
организации на момент оформления первичного документа; 

 в конце месяца для целей формирования финансового результата, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, материальной ответственности, представления информации внешним 
пользователям в любом формате и иных целей определяется средневзвешенная стоимость 
единицы каждой номенклатуры запасов по формуле  

Средневзвешенная стоимость 1 ед. = (Стоимость материалов на начало месяца + 
Стоимость поступивших материалов) /  (Кол-во материалов на начало месяца + Кол-
во поступивших материалов) 
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 На основании информации о направлении движения запасов в течение месяца производится 
корректировка средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. В результате 
пересчета средней стоимости на конец месяца формируются дополнительные бухгалтерские 
проводки по корректировке стоимости списания – по всем счетам учета, на которые 
списывались, выбыли материалы – только в суммовом выражении. 

 к средневзвешенной стоимости материалов добавляется расчетная величина транспортно-
заготовительных расходов, определяемая в соответствии с настоящей Учетной политикой по 
бухгалтерскому учету. 

 при расчете средневзвешенной стоимости принимается в расчет стоимость материалов, 
возвращенных покупателями в текущем месяце, если отгрузка материалов производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

 при расчете средневзвешенной стоимости в расчет не принимается внутреннее перемещение 
материалов по субсчетам счета 10.  

 при расчете средневзвешенной стоимости не учитывается стоимость и количество материалов, 
возвращенных поставщику. При возврате материалов поставщику (несоответствие по 
качеству) материалы списываются со счета 10 по стоимости приобретения, подтвержденной 
первичным документом поставщика. 

. 

2.11.41 Общая стоимость материалов использованных при производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг, а так же материалов, списанных по иным основаниям, определяется 
путем умножения списанного в течение месяца количества материалов данной 
номенклатуры (по направлениям списания) на средневзвешенную стоимость единицы 
материала и увеличения полученной суммы на величину транспортно-заготовительных 
расходов. 

2.11.42 Крупные агрегаты, номерные объекты и материалы, приобретенные для исполнения 
конкретных договоров подряда, учитываются в отдельной группе «Незаменяемые МПЗ», 
предусмотренной справочником «Номенклатура» Рабочего плана счетов, обособленно. 
Группа материалов, представляющая собой крупные агрегаты, номерные объекты и 
указанные материалы для выполнения подрядных работ, при отпуске в   производство  и   
ином выбытии оценивается по себестоимости каждой единицы. 

2.11.43 При наличии у организации покупных материалов и материалов собственного 
производства одной номенклатуры в первую очередь отражается отпуск в производство 
материалов собственного производства. 

2.11.44 Стоимость периодических изданий (периодическая печать – газеты, журналы и т.п.) и 
технической литературы списывается единовременно в момент начала использования в 
состав общехозяйственных расходов. 

2.11.45 Порядок применения субсчетов счета 10 «Материалы» дополнительно изложен в рабочем 
Плане счетов, утвержденном настоящей Учетной политикой. 

2.11.46 Подробный порядок учета материалов организациями, которые выполняют работы по 
договорам подряда, неразрывно связанные со строящимся объектом, в т.ч. работы по 
восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), включая 
связанное с ней восстановление окружающей среды, рассмотрен в Приложении №9 «Учет 
по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей учетной политике 

 

2.12 УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

2.12.1 В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 
полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, 
другие виды специальной одежды). Специальные инструменты, специальные 
приспособления и специальное оборудование стоимостью более 20 тысяч рублей за 
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единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами 
основных средств и амортизируются в порядке, установленном в настоящей Учетной 
политике. Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное 
оборудование  сроком полезного использования не более одного года признаются 
материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Отпуск 
специальной одежды в эксплуатацию производится на основании первичного документа 
унифицированной формы. 

2.12.2 Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете с 
одновременным списанием стоимости специальной одежды на субсчет «Специальная 
оснастка и специальная одежда в эксплуатации»  по средней (взвешенной) себестоимости в 
порядке, аналогичном порядку, установленному для оценки материалов. 

2.12.3 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Количественный учет переданной в эксплуатацию специальной одежды осуществляется на 
субсчете «Специальная одежда и специальная оснастка в эксплуатации» до момента 
списания имущества и оформления акта на списание по форме «Акта на списание 
специальной оснастки, специальной одежды, инвентаря стоимостью не более 20 тыс.руб.», 
утвержденной Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.12.4 Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования, превышающим 1 год, 
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной 
одежды, предусмотренных в Межотраслевые правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. В 
программном продукте при этом формируется документ «Погашение стоимости». 

2.12.5 Отражение погашения стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета 
затрат на производство и кредиту субсчета 10.11 «Специальная одежда и специальная 
оснастка в эксплуатации». При этом к средневзвешенной стоимости материалов 
добавляется расчетная величина транспортно-заготовительных расходов, определяемая в 
соответствии с настоящей Учетной политикой. 

2.12.6 Расходы организации по обслуживанию специальной одежды (чистка, хранение и т.п.) 
включаются в расходы по обычным видам деятельности. Списание специальной одежды с 
бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его 
фактическом физическом выбытии. Списание остаточной стоимости спецодежды при 
досрочном выбытии производится в корреспонденции с дебетом счета учета прочих 
расходов. 

2.12.7 Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной одежды 
осуществляются в организации инвентаризационной комиссией. Функциями комиссии в 
части вопросов использования специальной оснастки и специальной одежды являются: 

 непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление их 
непригодности к дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и 
целесообразности их восстановления; 

 определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий 
эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

 выявление лиц, по вине которых объект специальной одежды преждевременно вышел из 
строя, внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к 
ответственности, установленной законодательством; 

 составление акта на списание и представление акта на утверждение руководителю 
организации или уполномоченному им лицу; 

2.12.8 В качестве специальной оснастки принимаются к учету: 
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 специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие 
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

 специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, 
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) 
технологических операций; 

2.12.9 В составе специальной оснастки учитываются: 

 Штампы; 

 Пресс-формы; 

 Инструменты; 

 Изложницы; 

 Прокатные валки; 

 Модельная оснастка; 

 Стапели; 

 Кокили, опоки; 

 Плазово-шаблонная спецоснастка; 

 Специальное технологическое оборудование (металлообрабатывающее, кузнечно-прессовое, 
термическое, сварочное, другие виды специального технологического оборудования), 
применяемое для выполнения нестандартных операций; 

 Другие виды специальных инструментов, специальных приспособлений и специального 
оборудования. 

2.12.10 В случае изготовления специальной оснастки непосредственно организацией 
(собственными силами) затраты по ее изготовлению предварительно группируются на 
соответствующих счетах учета затрат на производство («Вспомогательные производства»). 
Изготовленная специальная оснастка передается на склад и первоначально принимается к 
учету по дебету счета 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» по 
фактической производственной себестоимости, которая подтверждается 
Производственным отчетом инструментального или иного цеха и документом «Сдаточная 
накладная изготовленного цехом нестандартного оборудования (специальной оснастки)» 
по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. Передача 
специальной оснастки в производство отражается проводкой Дт10.11 – Кт10.10. 

2.12.11 Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию) по кредиту счета 10.11 без списания количества. 

2.12.12 Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или 
серийного производства, погашается линейным способом (проводка Дт20, 23 – Кт10.11) . 
Перечень специальной оснастки, стоимость которой подлежит погашению линейным 
способом, и сроки погашения стоимости такой специальной оснастки устанавливаются 
планово-экономической службой с учетом технологических норм и утверждаются 
отдельным распоряжением руководителя организации. Сумма ежемесячного погашения 
стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости 
объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования этого объекта. В программном продукте при этом формируется документ 
«Погашение стоимости». 

2.12.13  При приобретении стандартных инструментов и приспособлений у изготовителей 
(труборезы, фаскосниматели и т.п.) материально-производственные запасы принимаются к 
учету: 

 на субсчет 10.09, если срок полезного использования составляет менее года; 
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 на субсчет 10.ОС, если срок полезного использования составляет более года, но 
первоначальная стоимость не превышает 20 тыс.руб.; 

 в состав основных средств, если срок полезного использования превышает 1 год, а стоимость – 
20 тыс.руб. 

2.12.14 До момента физического списания и уничтожения специальной оснастки ее 
количественный учет осуществляется на субсчете 10.11. Факт списания  специальной 
оснастки оформляется документом «Акт на списание специальной оснастки, специальной 
одежды, инвентаря стоимостью не более 20 тыс.руб.», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике.  

2.12.15 Объекты специальной одежды и специальной оснастки, стоимость которых превышает 20 
тыс.руб. со сроком службы свыше 1 года, учитываются как основные средства в порядке, 
установленном настоящей Учетной политикой. 

2.12.16 Подробный порядок учета специальной одежды и специальной оснастки организациями, 
которые выполняют работы по договорам строительного подряда, а также работы по иным 
договорам подряда, неразрывно связанным со строящимся объектом, в т.ч. работы по 
восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), включая 
связанное с ней восстановление окружающей среды, рассмотрен в Приложении №9 «Учет 
по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей учетной политике. 

 

2.13 УЧЕТ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ 

2.13.1 Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся 
в процессе производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично 
потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в 
силу этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или 
вовсе не используемые по прямому назначению. 

2.13.2 Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в 
соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в 
качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ, 
услуг). 

2.13.3 Возвратными отходами являются: 

 Лом чугунный; 

 Лом стальной; 

 Металлическая стружка; 

 Другие используемые отходы. 

2.13.4 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), 
если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными 
затратами (пониженным выходом готовой продукции), или для нужд вспомогательного 
производства; 

 по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на 
сторону (например, металлолом); 

 по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 
использования в качестве полноценного ресурса. 

2.13.5 Оценка возвратных отходов, предназначенных для использования в производстве, 
производится бухгалтерией на основании номенклатуры-ценника, разработанного 
планово-экономической службой и утвержденного руководителем организации с учетом 
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порядка, изложенного выше. Номенклатура-ценник пересматривается не реже чем 1 раз в 
год. 

2.13.6 Возвратные отходы  учитываются с применением субсчета 10.06 «Прочие материалы». 
При реализации стоимость возвратных отходов списывается в состав прочих расходов. 
Одновременно формируются прочие доходы организации на основании предъявленных 
покупателю документов. 

2.13.7 Возвратные отходы оцениваются в момент передачи на склад. Отходы, образующиеся в 
подразделениях организации, сдаются на склады по документу «Накладная на сдачу 
возвратных отходов в места хранения» с указанием их наименования и количества. Форма 
накладной, утверждена в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

2.13.8 Отходы металла и пластмассы, направляемые для повторной переплавки и переработки в 
том же потоке, не оцениваются до окончания месяца.  

2.13.9 Стоимость возвратных отходов исключается из затрат на материалы, включаемых в 
себестоимость продукции, проводкой Дт10.06 -Кт20, 23, 28 по соответствующей статье 
затрат. 

 

2.14 УЧЕТ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ СТОЛОВОЙ 

2.14.1 К счету 41 «Товары» открываются субсчета: 

 41.01 «Товары на складах»; 

 41.01.1 «Товары»; 

 41.01.2 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных (к 
номенклатуре)»; 

 41.01.3 «Расходы, связанные с приобретением товаров, кроме транспортных 
(распределяемые)»; 

 41.01.4 «Оборудование для реализации, переданное в монтаж» 

 41.02 «Товары в розничной торговле»; 

 41.03 «Тара под товаром и порожняя»; 

 41.04 «Покупные изделия»; 

 41.05 «Товары, переданные в переработку»; 

 41.06 «Товары транзит»; 

 41.07 «Товары в кладовой кухни»; 

Учет товаров в розничной торговле ведется без применения балансового счета 42 «Торговая 
наценка». 

2.14.2 Оценка товаров, учитываемых с применением счета 41 «Товары», производится в порядке, 
предусмотренном для оценки покупных материалов: 

 при поступлении товаров они принимаются к учету по договорной стоимости без учета 
транспортных и заготовительных расходов; 

 в течение месяца при отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
средняя скользящая оценка. Средняя скользящая стоимость товаров определяется по каждой 
номенклатуре путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, 
складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и 
поступивших до момента списания товаров. При оформлении первичного документа на 
перемещение товаров графы, предназначенные для указания цены и стоимости, заполняются с 
указанием средней скользящей стоимости, рассчитанной программным продуктом на дату 
совершения хозяйственной операции на основании предварительных данных о наличии и 
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стоимости товаров, имеющихся в распоряжении организации на момент оформления 
первичного документа; 

 в конце месяца определяется средневзвешенная стоимость единицы каждой номенклатуры 
товаров. На основании информации о направлении движения товаров в течение месяца 
производится корректировка средней скользящей стоимости до средневзвешенной стоимости. 
В результате пересчета средней стоимости на конец месяца формируются дополнительные 
бухгалтерские проводки по корректировке стоимости списания – по всем счетам учета, на 
которые списывались, выбыли товары – только в суммовом выражении. 

 к средневзвешенной стоимости товаров добавляется расчетная величина транспортных и 
заготовительных расходов. 

 при расчете средневзвешенной стоимости включается в расчет стоимость товаров, 
возвращенных покупателями в текущем месяце, если отгрузка товаров производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

 при расчете средневзвешенной стоимости в расчет не принимается внутреннее перемещение 
товаров по субсчетам счета 41. 

 при расчете средневзвешенной стоимости не учитывается стоимость и количество товаров, 
возвращенных поставщику. При возврате товаров поставщику (несоответствие по качеству) 
товары списываются со счета 41 по стоимости приобретения, подтвержденной первичным 
документом поставщика. 

2.14.3 Транспортные расходы (ТР) по доставке товаров на склад, производимые до момента их 
передачи покупателям включаются в состав расходов на продажу обособленно с 
использованием субсчета 44.01.4 и распределяются между фактической себестоимостью 
отгруженных , в т.ч.реализованных в данном месяце товаров, а так же товаров, выбывших 
по иным основаниям и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на 
остаток не реализованных и не отгруженных к концу месяца товаров, остается на субсчете 
44.01.4 «Издержки обращения по торговой деятельности» и переходит на следующий 
месяц. Принятые к учету транспортные расходы списываются пропорционально стоимости 
реализованных (отгруженных) товаров, а так же товаров, выбывших по иным основаниям,  
исходя из среднего процента транспортных расходов текущего месяца, который 
определяется по формуле: 

%ТР = СКД ТР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших 
товаров) *100 

При этом: 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 
90.02; 

 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, 
списываются в дебет счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

 при определении % транспортных расходов все показатели принимаются в расчет за минусом 
внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших товаров  и транспортных расходов учитывается стоимость товаров, 
возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость относящихся к ним 
восстановленных транспортных расходов, если отгрузка товаров производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

2.14.4 Заготовительные расходы (ЗР), связанные с приобретением товаров (за исключением 
транспортных расходов) учитываются на отдельных субсчетах второго порядка 41.01.2 и 
41.01.3 отдельно от стоимости товаров. Принятые к учету заготовительные расходы 
списываются пропорционально стоимости реализованных (отгруженных) товаров, а так же 
товаров, выбывших по иным основаниям, исходя из среднего процента заготовительных 
расходов текущего месяца, который определяется по формуле: 
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%ЗР = СКД ЗР /(Стоимость товаров на начало месяца + Стоимость поступивших 
товаров) *100 

При этом: 

 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета 41.01.2, 
определяется по конкретной номенклатуре товаров, при приобретении которых организация 
понесла принятые к учету расходы; 

 пропорция для определения величины расходов, подлежащей списанию с субсчета  41.01.3, 
определяется по всем товарам, учтенным на субсчете 41.01.1 и 41.01.4; 

 расходы, связанные с приобретением  реализованных товаров, списываются в дебет счета 
90.02; 

 расходы, связанные с приобретением отгруженных, но не реализованных товаров, 
списываются в дебет счета 45 и относятся на увеличение стоимости «Товаров отгруженных».  

 при определении % заготовительных расходов все показатели принимаются в расчет за 
минусом внутреннего перемещения материально-производственных запасов. 

 в стоимости поступивших товаров  и заготовительных расходов учитывается стоимость 
товаров, возвращенных покупателями в текущем месяце,  а также стоимость относящихся к 
ним восстановленных заготовительных расходов, если отгрузка товаров производилась в 
предшествующих периодах (до 1 числа месяца, в котором производится расчет). 

2.14.5 Расходы по остальным статьям затрат не предусмотренным п.2.10.1, связанные с 
приобретением товаров списываются единовременно. 

2.14.6 Расчет величины транспортных расходов (ТР) и заготовительных расходов (ЗР), 
подлежащей списанию в отчетном периоде оформляется документом «Ведомость 
распределения расходов, связанных с приобретением товаров», форма которого 
утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.14.7 Реализация, выбытие товаров, передача продуктов в производство, внутреннее 
перемещение и списание готовой продукции отражается в учете на основании 
унифицированных форм, утвержденных постановлением Госкомстата №132 от 25.12.1998 
года. 

2.14.8 Учет продуктов, используемых в общественном питании (обслуживающие производства), 
ведется с применением балансового счета 41 «Товары на складах». Себестоимость 
продукции общепита формируется на балансовом счете 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства» с последующим списанием стоимости готовых блюд в состав прочих 
расходов на субсчет 91.02 субконто «Столовая» с одновременным отражением доходов от 
реализации  на том же субконто, но по кредиту субсчета 91.01, так как доходы от 
реализации столовой и  других обслуживающих производств и хозяйств доходами по 
обычным видам деятельности организацией не признаются. 

2.14.9 При выявлении недостач списание стоимости товара первоначально производится в дебет 
балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим (1) 
списанием стоимости утраченного товара при отсутствии виновных лиц в состав прочих 
расходов или (2) формированием задолженности сотрудника при установлении виновного 
лица. 

2.14.10 Расчеты с организациями и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях 
с организацией, причинившими организации ущерб, производятся в порядке указанном 
выше, но с применением балансового счета 76.02 «Расчеты по претензиям». 

2.14.11 При безвозмездной передаче товаров и готовой продукции их стоимость списывается в 
состав прочих расходов с отражением по статье «Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, включая НДС». 

2.14.12 При использовании товаров или готовой продукции в рекламных или представительских 
целях их стоимость списывается в дебет балансового счета 44 «Расходы на продажу» 
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2.15 ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Производство продукции 

2.15.1 К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий 
производства, предусмотренных технологическим процессом (не может быть признана 
готовой продукцией или полуфабрикатом с учетом особенностей производственного 
процесса), а также изделия, неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической 
приемки. Не относятся к незавершенному производству материалы и покупные 
полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой. 

2.15.2 Остаток незавершенного производства определяется на каждом переделе (цех/участок). 
Остатки незавершенного производства ежемесячно инвентаризируются. Инвентаризация 
устанавливает фактическое наличие не законченных изготовлением изделий и 
полуфабрикатов, находящихся в производстве. Инвентаризация в цехах предприятия 
проводится инвентаризационными комиссиями подразделений. Результаты 
инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации незавершенного 
производства», форма которого утверждена организацией.  Данные акта инвентаризации, в 
суммовом и количественном выражении, отражаются, в том числе в документе программы 
«Ведомость по производственным затратам». 

2.15.3 Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной 
себестоимости в следующем порядке: 

 На основании результатов инвентаризации определяется количество сырья, материалов, 
полуфабрикатов, находящихся в незавершенном производстве номенклатурной группы, 
оценка которых производится по фактической стоимости исходного продукта или 
полуфабриката. Указанные операции в программном продукте  осуществляются на основании 
документа «Акт инвентаризации незавершенного производства» с помощьюдокумента 
«Инвентаризация незавершенного производства». Остальные материалы, сырье и 
полуфабрикаты, которые не формируют стоимость незавершенного производства, 
распределяются между номенклатурой выпущенной готовой продукции  пропорционально 
нормативам соответствующих затрат, установленных в спецификациях или пропорционально 
плановой себестоимости выпущенной номенклатуры готовой продукции. В программе 1С: 
УПП распределение осуществляется с помощью документа «Распределение материалов на 
выпуск»; 

 Остальные производственные расходы номенклатурной группы, предусмотренные 
справочником «Статьи затрат» распределяются на НЗП и готовую продукцию 
(полуфабрикаты) пропорционально стоимости полуфабрикатов, сырья, материалов в 
незавершенном производстве и стоимости полуфабрикатов, сырья, материалов в выпущенной 
готовой продукции (полуфабрикатах), соответственно. В программном продукте операция 
осуществляется автоматически на основании регистра «Способы распределения статей затрат 
организации» при проведении регламентного документа «Расчет себестоимости выпуска». 
Ручное распределение рассматриваемых затрат в программе 1С:УПП осуществляется с 
помощью документа «Распределение прочих затрат».  

 Общепроизводственные расходы распределяются на НЗП и готовую продукцию 
(полуфабрикаты) пропорционально сумме заработной платы основных производственных 
рабочих. В программном продукте соответствующий способ распределения фиксируется  в 
регистре «Способы распределения статей затрат организации», на основании которого в 
дальнейшем, при проведении регламентного документа «Расчет себестоимости выпуска» 
производится автоматическое распределение общепроизводственных расходов. 

2.15.4 Оценка изготовленных полуфабрикатов на каждом переделе, так же как и оценка готовой 
продукции, производится по фактической производственной себестоимости (НЗП на 
начало плюс расходы, учтенные по номенклатурной группе в текущем месяце, минус НЗП 
на конец минус возвратные отходы и брак). 

2.15.5 Данные акта инвентаризации, в суммовом и количественном выражении, а также 
результаты распределения материальных и прочих затрат отражаются в итоговом 
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программном документе «Ведомость по производственным затратам». Ведомость может 
использоваться для контроля результатов распределения затрат между НЗП и готовой 
продукцией после выполнения регламентных процедур, связанных с расчетом 
себестоимости. 

2.15.6 Порядок бухгалтерского учета производства строительных материалов, конструкций, блок-
боксов дополнительно подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам подряда 
(контрактам) на строительство» к настоящей Учетной политике. 

 

Выполнение работ 

2.15.7 При выполнении ремонтных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и 
иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является   
производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его 
выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, 
предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к 
формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так  и при 
формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой 
организации. При выполнении работ по договорам со сторонними организациями и 
физическими лицами заказ открывается на каждый заключенный договор, или на этап 
договора, или на каждый объект, указанный в договоре. 

2.15.8 До сдачи результатов работ заказчику или окончания выполнения работ для  
подразделений организации незавершенное производство оценивается в бухгалтерском 
балансе по фактически произведенным затратам. Факт сдачи работ Заказчику 
подтверждается оформленным актом, на основании которого организация имеет право 
признать доходы. При выполнении работ для нужд производства оформляется внутренний 
акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными 
специалистами цеха-исполнителя и цеха-заказчика.  

2.15.9  При выполнении работ по договорам строительного подряда, а также при выполнении по 
иным договорам подряда работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, в т.ч. 
работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, по их ликвидации (разборке), 
включая связанное с ней восстановление окружающей среды, организация применяет 
правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам вне зависимости от длительности их выполнения и 
формирует промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с 
учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету. Порядок 
формирования доходов и расходов в бухгалтерском учете представлен в Приложении №9 
«Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство» к настоящей Учетной 
политике. Приложение ориентировано на установление правил бухгалтерского учета в том 
случае, когда организация, выступая стороной по договору подряда, является 
Генподрядчиком, Подрядчиком, или Субподрядчиком. Приложение не регулирует порядок 
ведения бухгалтерского учета у Застройщика (Инвестора) или Технического Заказчика. 

Оказание услуг 

2.15.10 При оказании услуг оценка незавершенного производства не производится, так как на 
момент утверждения настоящей Учетной политики осуществляемая деятельность не 
предполагает формирования остатка незавершенного производства при оказании услуг.  

2.15.11 По строке незавершенное производство бухгалтерского баланса отражается: 

 Стоимость незавершенного производства; 

 Стоимость полуфабрикатов. 

 

2.16 УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.16.1 К счету 43 «Готовая продукция» открываются субсчета: 
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 43.01 «Готовая продукция основного производства»; 

43.01.1 «Готовая продукция»; 

43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)» 

 43.02 «Продукция вспомогательного производства и обслуживающих производств и 
хозяйств»; 

 43.03 «Готовая продукция, переданная в переработку» 

2.16.2 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. 

2.16.3 Для своевременного обобщения информации о выпущенной готовой продукции основного 
производства и выявления отклонений фактической производственной себестоимости 
продукции от нормативной (плановой) себестоимости продукции на протяжении месяца 
используется балансовый счет 40 «Выпуск продукции». Учет продукции на счете 40 
«Выпуск продукции» осуществляется по номенклатурным группам. Счет 40 «Выпуск 
продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 

2.16.4 По дебету счета 40 «Выпуск продукции» в конце месяца отражается фактическая 
производственная себестоимость выпущенной из производства продукции в 
корреспонденции со счетом 20 «Основное производство»  

2.16.5 По кредиту счета 40 «Выпуск продукции» по мере передачи продукции на склад 
отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции  в 
корреспонденции со счетами 43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция 
(экспорт)». Принятие к учету готовой продукции в течение месяца со счета 40 «Выпуск 
продукции» производится по нормативной (плановой) себестоимости, которая 
рассчитывается и устанавливается планово-экономической службой организации и 
пересматривается не реже 1 раза в год. На счете 43 готовая продукция учитывается по 
номенклатурным позициям. 

2.16.6 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции» на 
последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной 
себестоимости произведенной продукции основного производства от нормативной 
(плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) 
себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции» и 
дебету субсчетов 43.01.1 «Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)». 
Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой) 
себестоимостью, списывается со счета 40 «Выпуск продукции» в дебет субсчетов 43.01.1 
«Готовая продукция» и 43.01.2 «Готовая продукция (экспорт)». Экономия или перерасход 
относится на ту номенклатуру, по которой такие экономия или перерасход сложились. 

2.16.7 Принятые к учету в конце месяца экономия или перерасход перераспределяются между 
готовой продукцией в остатках, готовой продукцией отгруженной и готовой продукцией 
реализованной. Указанное перераспределение производится исходя из того, что в целом за 
месяц реализованная готовая продукция должна быть оценена по средней взвешенной 
себестоимости. 

2.16.8 Выпуск полуфабрикатов собственного производства в течение месяца отражается по 
дебету счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по номенклатурным 
позициям, только по количеству. Оценка произведенных полуфабрикатов осуществляется 
в конце месяца по фактической производственной себестоимости, в результате проведения 
регламентной операции «Расчет себестоимости выпуска».  Использование полуфабрикатов 
в производстве и их реализация в течение месяца отражаются по средней скользящей 
стоимости, которая определяется по каждой номенклатуре отдельно, путем деления общей 
себестоимости номенклатуры полуфабрикатов на их количество, складывающихся, 
соответственно, из себестоимости и количества остатка данной номенклатуры 
полуфабрикатов на начало месяца и количества полуфабрикатов этой же номенклатуры, 
произведенных в данном месяце, до момента их списания. Средняя скользящая стоимость 
в конце месяца корректируется до средней взвешенной стоимости.  
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2.16.9 При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции, оценка 
реализованной готовой продукции первоначально производится по средней скользящей 
себестоимости, складывающейся на счете 43. В конце месяца после распределения 
отклонений реализованная готовая продукция оценивается по средней (взвешенной) 
себестоимости по каждой номенклатурной группе. В балансе готовая продукция основного 
производства отражается по средней фактической производственной себестоимости. 

2.16.10 Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется на основании 
соответствующих первичных учетных документов – накладных унифицированной формы 
«ТОРГ-12». 

2.16.11 В том случае, если покупателем произведен возврат продукции нормального качества, но 
при несоответствии условиям поставки по ГК РФ, организация сторнирует все операции, 
связанные с такой отгрузкой, в части возвращенного количества готовой продукции. 
Операция при возврате продукции отражается: 

 проводками сторно в месяце возврата по дате первичного документа на возврат или 
заключительными проводками декабря, если возврат продукции произведен после первого 
января, но до даты подписания годовой отчетности (событие после отчетной даты): Дт62.01-
Кт90.01, Дт90.02-Кт43.01.1, Дт90.02-Кт43.01.2  и Дт90.03 – Кт68.02 (налоговый вычет). В том 
случае, если возврат продукции произведен после первого января, но до даты подписания 
годовой отчетности и заключительными оборотами декабря были отражены записи «сторно», 
в периоде фактического возврата готовой продукции в бухгалтерском учете периода, 
следующего за отчетным, производится обратная запись на сумму, отраженную в 
бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 
отражающая это событие. Таким образом, в периоде, когда товар возвращен, фактически 
производятся повторно указанные в настоящем подпункте проводки и обратные им проводки, 
в результате чего сумма каждой операции равняется «нулю»; 

 в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», если возврат готовой 
продукции, отгруженной в предыдущем отчетном году, произведен после даты подписания 
отчетности: Дт91.02 – Кт62.01, Дт68.02-Кт91.01 (налоговый вычет), Дт43.01.1 – Кт91.01, 
Дт43.01.2 – Кт91.01.  

2.16.12 Если организация на основании договора купли-продажи приобретает (выкупает) 
собственную готовую продукцию, такая продукция далее учитывается как покупные 
товары. Величина ранее признанной в учете выручки не изменяется. Операция отражается 
проводками Дт41-Кт60 и Дт19-Кт60. 

2.16.13 Порядок формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) изложен в 
разделе «Расходы по обычным видам деятельности» настоящей Учетной политики. 

2.16.14 Порядок бухгалтерского учета такой готовой продукции, как строительные материалы, 
конструкции, блок-боксы подробно изложен в Приложении №9 «Учет по договорам 
подряда (контрактам) на строительство» к настоящей Учетной политике. 

 

2.17 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ 

2.17.1 Для обобщения информации о наличии и движении продукции и товаров, переданных 
комиссионеру, используется соответственно субсчета 45.01 «Покупные товары  
отгруженные (комиссия)» и 45.02 «Готовая продукция отгруженная (комиссия)». При 
признании в бухгалтерском учете выручки от продажи данной готовой продукции или 
товаров их стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи». Оценка товаров 
и готовой продукции, отгруженных комиссионеру при реализации производится по 
средней взвешенной стоимости, которая определяется по номенклатуре, учтенной только 
на счете 45.  

2.17.2 Для обобщения информации о наличии и движении продукции  или товаров, отгруженных 
по договорам купли продажи или поставки, но не реализованных (переход права 
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собственности не совпадает с датой отгрузки), используется субсчет 45.03 «Прочие товары 
отгруженные» , 45.04 «Прочая готовая продукция отгруженная», 45.05 «Товары, 
отгруженные на экспорт», 45.06 «Готовая продукция, отгруженная на экспорт», 45.07 
«Товары, отгруженные за пределами РФ». Одновременно с отгрузкой готовой продукции 
или товаров в этом случае по облагаемым операциям (территория РФ) начисляется НДС 
проводкой Дт76.ОТ – Кт68.02. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи 
данной готовой продукции ее стоимость списывается со счета 45 в дебет счета 90 
«Продажи», а ранее начисленная сумма НДС закрывается проводкой Дт90.03 – Кт76.ОТ. 
Оценка товаров и готовой продукции, отгруженных покупателям, производится в момент 
отгрузки (проводка Дт45-Кт41) по средней взвешенной себестоимости и в дальнейшем не 
изменяется. Стоимость фиксируется, а отгруженные товары и готовая продукция 
учитываются в разрезе документов реализации, по которым осуществлялась отгрузка. При 
отражении реализации товаров или готовой продукции ранее зафиксированная стоимость 
списывается на субсчет 90.02.  

 

2.18 РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

2.18.1 Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная 
цена снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение 
стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в 
виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в 
бухгалтерском учете.  

2.18.2 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов 
производится организацией на основе информации, доступной до даты подписания 
бухгалтерской отчетности. При расчете принимается во внимание: 

 изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями 
после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность; 

 назначение материально-производственных запасов; 

2.18.3 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по тем 
наименованиям запасов, у которых текущая (рыночная) стоимость на отчетную дату 
меньше их фактической себестоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете. 

2.18.4 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается по 
основным материалам (сырье, полуфабрикаты и т.п.), используемым при производстве 
продукции, если рентабельность (прибыльность) продаж готовой продукции 
подтверждена, а материально-производственные запасы не утратили своих 
первоначальных свойств. 

2.18.5 Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. 
Резерв создается по следующим видам запасов: товары, материалы, готовая продукция. 

2.18.6 Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов оформляется 
по форме «Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей», 
установленной в  Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.18.7 В течение года начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов 
(счет «Прочие доходы и расходы») по мере выбытия относящихся к нему запасов. В учете 
делается запись по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается 
при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее были 
созданы соответствующие резервы. Корректировка резерва оформляется документом 
«Корректировка резерва под снижение стоимости материальных ценностей по выбывшим 
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материально-производственным запасам», форма которого установлена в Приложении № 3 
к настоящей учетной политике.  

2.18.8 При формировании отчета о прибылях и убытках суммы начисленного и восстановленного 
резерва отражаются развернуто. 

2.18.9 Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного 
периода снизилась, или они полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение 
стоимости материальных ценностей, числящихся на счете 14. В пассиве бухгалтерского 
баланса сумма образованного резерва под снижение стоимости материальных ценностей 
отдельно не отражается. 

2.18.10 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация о 
материально-производственных запасах: 

Пояснительная записка 

 о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам); 

 о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов; 

 о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

 о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

2.19 РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.19.1 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

  с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. 

2.19.2 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих 
периодов являются переходящими расходами, имеющими отношение к получению 
доходов в последующие отчетные периоды. 

2.19.3 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным 
правом, работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко 
определен условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью 
договором не определен, но известно, что она будет использоваться не только в процессе 
изготовления продукции (работ, услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем – в процессе 
оказания услуг, осуществлении торговой деятельности или управления организацией. При 
принятии к учету расходы будущих периодов должны быть надежно оценены и 
подтверждены документально. 

2.19.4 Не относятся к расходам будущих периодов: 

 расходы, связанные с  приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов, НИОКР); 

 расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных 
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;  

 предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 
услуг (подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в 
последующих за отчетным периодах и т.п.); 
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 стоимость специальной оснастки, спецодежды, бланков, канцелярских товаров и аналогичных 
ценностей. 

 Услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.  

2.19.5 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих 
периодов: 

 расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 
характером. Погашение стоимости накопленных расходов производится равными долями 
пропорционально количеству месяцев активного сезона. Перечень сезонных видов 
деятельности, период накопления расходов и период погашения расходов утверждается в 
дополнение к настоящей учетной политике отдельным приказом руководителя; 

 Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов. Основанием для 
формирования данного вида расходов будущих периодов является бизнес-план, смета, 
служебная записка, иной документ,  подтверждающий состав расходов включаемых в 
стоимость актива. Пусковые расходы относятся на себестоимость продукции исходя из 
нормативных сроков освоения вводимых производственных мощностей (но не более чем в 
течение двух лет с момента начала серийного (массового) производства); 

 Расходы, связанные со страхованием, при условии, что действие страхового полиса не 
поставлено в зависимость от внесения периодических платежей. Как правило, расходы на 
страхование списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
полиса. Особенности погашения стоимости данного вида расходов могут быть обусловлены 
условиями договора страхования; 

 Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как 
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия 
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены 
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких 
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы; 

 Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для 
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право 
пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде 
фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в 
бухгалтерском учете организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в 
течение срока действия договора; 

 Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания. 
Расход будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных 
услуг; 

 Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или 
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления 
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, продажа актива либо 
использование в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита 
балансового счета 97 единовременно; 

 Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям - 
организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях 
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося дисконта в качестве расхода 
по выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает их как расходы 
будущих периодов; 

 Иные аналогичные расходы. 

2.19.6 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они 
относятся. Срок списания, статья расходов и дата начала списания расходов будущих 
периодов утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом 
(комиссией) в момент принятия к учету. Форма приказа о принятии на учет расходов 
будущих периодов утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 
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Ежемесячное списание расходов будущих периодов подтверждается  документом 
«Справка-расчет списание расходов будущих периодов (бухгалтерский учет)», 
утвержденным Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.19.7 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от 
использования актива отличается от первоначально установленного, организация 
пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не перенесенную 
на расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного) оставшегося 
срока. Решение об изменении  сроков погашения расходов будущих периодов принимается 
лицами, указанными в  предыдущем пункте на основании представленных 
соответствующими службами обоснований. 

2.19.8 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не 
предполагается, например, досрочно закончился предполагаемый срок действия 
соответствующего документа (договора, сертификата), то расходы будущих периодов 
списываются как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2.19.9 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов в соответствии 
Рабочим планом счетов. 

2.19.10 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 Остаток расходов будущих периодов; 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

 информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует 
показатели раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Пояснительная записка 

 Структура расходов будущих периодов; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 Стоимость расходов будущих периодов, подлежащая погашению в течение более чем через 12 
месяцев после отчетной даты. 
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2.20 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

2.20.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам 
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых 
деклараций. 

2.20.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами: полученными при 
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные 
средства и нематериальные активы; полученными комиссионером (агентом) от комитента 
(принципала) по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, 
выписанные на имя комиссионера (агента). 

2.20.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с 
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В 
случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, 
приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость 
приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в 
расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров 
на получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. 
Стоимость приобретенных в таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая 
предполагаемый по ним налог, учитывается на счетах учета материально-
производственных запасов или расходов.  

2.20.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены, в том числе 
следующие условия: 

 поставщик является плательщиком НДС; 

 сумма НДС соответствует применимой ставке; 

 сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг, 
имущественных прав. 

2.20.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в 
книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные 
документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на 
добавленную стоимость. НДС, уплаченный при ввозе товаров, принимается к учету на 
основании ГТД проводкой Дт19.05-Кт76.09. Аналитический учет ведется в разрезе 
Таможенных органов и ГТД. 
 

2.20.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при 
выполнении обязанностей налогового агента: 

 при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. 

 при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами 
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.  

 

 

2.20.7 НДС, исчисленный организацией при исполнении функций налогового агента, 
принимается к учету проводкой Дт19.04-Кт60. Удержание налога и начисление налога в 
бюджет отражается проводкой Дт60-Кт68.02. Уплата налога производится отдельным 
платежным поручением Дт68.02-Кт51 с последующим отражением налогового вычета 
Дт68.02 – Кт 19.04. 

2.20.8 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента 
оформляет счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик» 
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указывает наименование контрагента, в отношении которого выполняется функция 
налогового агента (иностранное лицо или орган государственной власти), в качестве 
покупателя указывается организация. 

2.20.9 Сумма налога при выполнении обязанностей налогового агента исчисляется организацией 
отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации.  Аналитический учет в программном продукте обеспечивается 
через справочник «Контрагенты», в результате указания дополнительных сведений на 
закладке «Счета и договоры» о том, что организация выступает в качестве налогового 
агента по уплате НДС.  Осуществление отбора начисленных организацией сумм НДС в 
качестве налогового агента, в разрезе контрагентов, в программном продукте производится 
с помощью таких отчетов, как «Оборотно-сальдовая ведомость» и «Ведомость по НДС, 
начисленному к уплате в бюджет».  

2.20.10 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный при выполнении организацией 
СМР для собственного потребления. При выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 
выполненных только силами организации, исчисленная исходя из всех фактических 
расходов организации на их выполнение. По СМР, выполненным организацией для 
собственного потребления, счета-фактуры составляются в момент определения налоговой 
базы, в одном экземпляре и регистрируются в книге продаж. НДС по СМР, выполненным 
для собственного потребления, принимается к учету проводкой Дт19.08-Кт68.02. 
Аналитический учет ведется в разрезе счетов-фактур.  

2.20.11 На балансовом счете 19 учитывается НДС по приобретенным ценностям, полученным в 
качестве вклада в уставный капитал. Суммы налога, указанные в передаточных 
документах участником, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов 
и имущественных прав и подлежат вычету. НДС по основным средствам, полученным в 
качестве вклада в уставный капитал, принимается к учету проводкой Дт19.01-Кт 76.09. 

2.20.12 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами 
НК РФ и Учетной политикой организации для целей налогообложения:   

 по недвижимому имуществу, если объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем 
используются для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. Восстановленная 
сумма налога  первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с последующим 
включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на который 
начисляется амортизация); 

 по недостачам, выявленным инвентаризацией. При обнаружении недостачи приобретенных 
материально-производственных запасов НДС восстанавливается в фактически предъявленных 
поставщиками суммах с указанием в справке реквизитов счета-фактуры поставщика. 
Восстановленная сумма налога списывается в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей». 

 по списанной кредиторской задолженности. Восстанавливаемая сумма НДС определяется по 
документам поставщика-кредитора. Восстановленная сумма налога списывается в состав 
прочих расходов. 

 по имуществу, нематериальным активам, имущественным правам, переданным в качестве 
вклада в уставный капитал. Сумма восстановленного налога указывается в документах, 
которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и 
имущественных прав. Счет-фактура в этом случае не оформляется. Восстановленная сумма 
налога формирует расходы, связанные с передачей имущества и первоначально списывается 
на балансовый счет 76.09. 

 при использовании товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 
НК РФ. Восстановленная сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета 
19.09 с последующим включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет 
счета, на который будут списаны активы или амортизация). 
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 при возврате товара поставщику. Вычет восстанавливается и отражается в декларации в 
периоде обнаружения причины возврата, при этом оформляется счет-фактура, который 
регистрируется в книге продаж. 

 при отгрузке товаров на экспорт, если налоговый вычет по товарам (материалам) был 
произведен в периоде их поступления, т.е. в предыдущих налоговых периодах. 

2.20.13 Порядок определения налогового вычета по поставкам продукции на экспорт утверждается 
учетной политикой для целей налогообложения. 

2.20.14 Аналитический учет обеспечивает получение информации о: 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставкам 10% и 18% (принимается к вычету в полном объеме); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке); 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, не 
облагаемым/освобожденным от налогообложения НДС (учитывается в особом порядке) – 
субсчет 19.09; 

 сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС (подлежит распределению при 
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей 
величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами используемых 
в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, 
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет 
совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций  оформляется документом 
«Расчет пропорции (показателя) для определения суммы НДС, подлежащей включению в 
расходы», форма которого утверждена Приложением №1 к  Учетной политике для целей 
налогообложения.. Если совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство 
распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к 
операциям, облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым  НДС  оформляется 
документом «Распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся к 
косвенным расходам», форма которого утверждена Приложением №1 к Учетной политике для 
целей налогообложения. Учет НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно 
к деятельности облагаемой и не облагаемой  НДС, организуется на отдельном субсчете 19.11. 
Указанный субсчет не имеет остатка на конец периода. 

2.20.15 Остаток балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», как правило, 
подлежит предъявлению к вычету не более чем через 12 месяцев после отчетной даты и 
отражается по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» бухгалтерского баланса.  Остаток 19 счета учитывается при расчете чистых 
активов организации. 

2.20.16 Порядок формирования налоговой базы и налогового вычета по НДС детально 
определяется Учетной политикой для целей налогообложения. 

  

2.21 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.21.1 Дебиторская задолженность характеризует: 

 сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных 
взаимоотношений с ними; 

 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 



 

1971 
 

2.21.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.21.3 Не признается дебиторской задолженностью и отражается в составе прочих оборотных 
активов: 

 остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не 
могут быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные 
виды активов). 

2.21.4 Задолженность со сроком погашения более чем 365 дней после даты составления 
отчетности представляется в финансовой (бухгалтерской) отчетности как долгосрочная и 
отражается по строкам 230 и 231 бухгалтерского баланса.  

2.21.5 Для целей подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская 
задолженность отражается дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в 
соответствии с указаниями, приведенными в Рабочем плане счетов. 

2.21.6 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные 
запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные 
средства и прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62  
«Расчеты с покупателями и заказчиками».  Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» ведется в разрезе контрагентов и договоров. Взаиморасчеты, 
как правило, ведутся по договору в целом. 

2.21.7 В том случае, если организация является агентом или комиссионером и, одновременно не 
является по этим операциям налоговым агентом по НДС, участвует в расчетах за товары, 
работы, услуги, не являясь их собственником или исполнителем, применяется следующая 
система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

Проводка Содержание операции 

По дебету По кредиту 

1 2 3 

51, 50 76.06.2 покупатель Поступила предварительная оплата 

76.06.1 покупатель 76.05.1 комитент Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 

76.06.2 покупатель 76.06.1 покупатель Зачет аванса 

51, 50 76.06.1 покупатель Поступила окончательная оплата 

62.01 комитент 90.01 Начислено вознаграждение 

90.03 68.02 Начислен НДС с вознаграждения 

51 62.01 комитент Оплачено вознаграждение денежными средствами 

76.05.1 комитент 51 Перечислены денежные средства, полученные от 
покупателя 

2.21.8 Переоценка расчетов с контрагентами, выраженных в иностранной валюте, по договорам 
комиссии и агентским договорам производится комиссионером/агентом в 
корреспонденции с расчетами с комитентом или поверенным и в состав прочих доходов и 
расходов не включается. 
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2.21.9 Порядок отражения посреднических операций на счетах бухгалтерского учета агента или 
комиссионера, который участвует в расчетах за товары, работы, услуги не являясь их 
собственником или исполнителем, в случае исполнения посредником обязанностей 
налогового агента в соответствии с п. 5 ст. 161 НК РФ, приведен в соответствующем 
приложении к настоящей учетной политике. 

2.21.10 В том случае, если организация является комитентом или поверенным, а товар или готовая 
продукция реализуются с участием комиссионера или агента в расчетах,  применяется 
следующая система записей для отражения операций на счетах бухгалтерского учета: 

Проводка Содержание операции 

По дебету По кредиту 

1 2 3 

76.09 комиссионер 62.02.3 комиссионер Поступила предварительная оплата на счета 
комиссионера 

76.АВ 68.02 Начислен НДС с предварительной оплаты 

62.01.2 комиссионер 90.01 Реализованы товары, работы, услуги, имущественные 
права 

90.03 68.02 Начислен НДС от реализации 

68.02 76.АВ Принят к вычету НДС, ранее начисленный с 
предварительной оплаты 

62.02.3 комиссионер 62.01.2 комиссионер Зачтена предварительная оплата в уменьшение 
задолженности за реализованные товары 

76.09 комиссионер 62.01.2 комиссионер Поступила окончательная оплата на счета 
комиссионера 

51 76.09 комиссионер Получены денежные средства от комиссионера 

44.02 76.09 Принято к учету комиссионное вознаграждение 

19.04 76.09 Принят к учету НДС, выделенный комиссионером с 
суммы комиссионного вознаграждения. 

76.09 комиссионер 51 Оплачено комиссионное вознаграждение 

 

При согласовании формы отчета комиссионера предусматривается выделение соответствующих 
показателей, необходимых для организации учета комитента. 

2.21.11 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в  Приложении к 
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке. 

 

2.22 РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

2.22.1  Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации.  
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2.22.2 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Сомнительная задолженность включается в сумму резерва с учетом суммы НДС. 

2.22.3 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности, не связанной с расчетами 
за реализованные товары, работы, услуги и по задолженности обеспеченной гарантиями. 

2.22.4 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности предприятий Группы 
ГМС. 

2.22.5 Не создается резерв по погашенной до утверждения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности задолженности, так как факт погашения не позволяет признать такую 
задолженность сомнительной. 

2.22.6 Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности ежеквартально перед составлением 
промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. 

2.22.7  Учет резерва по сомнительным долгам осуществляется с использованием счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с балансовым счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». Аналитический учет сумм, учтенных на счете, осуществляется в 
разрезе контрагентов и договоров. 

2.22.8 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от срока просрочки платежа: 

 По задолженности со  сроком возникновения до 45 дней резерв  не создается; 

 По задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) резерв создается 
в размере 50 процентов; 

 По задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней резерв создается в размере 100 
процентов. 

Течение срока начинается с первого дня просрочки платежа по условиям договора с контрагентом, 
а не с даты принятия задолженности к учету, если такие даты не совпадают. 

2.22.9 Акт оценки резерва по сомнительным долгам, на основании которого бухгалтерская 
служба отражает операции в учете, составляется комиссией, в которую включаются 
специалисты соответствующих служб: сбыт, юридическая, финансовая. 

2.22.10 Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в текущем 
квартале, переносится на следующий квартал (календарный год). По результатам 
проведенной инвентаризации сумма резерва по каждому сомнительному долгу 
заключительными проводками в последний календарный день квартала увеличивается 
(увеличение срока просрочки платежа) или уменьшается (долг погашен полностью или 
частично). Итоговая величина увеличения или снижения суммы резерва по сомнительным 
долгам отражается проводкой в корреспонденции с балансовым счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы» в составе прочих доходов или прочих расходов в зависимости от 
полученного результата. Таким образом, изменение оценочного значения в виде 
кооректировки резерва по сомнительным долгам непосредственно не влияет на величину 
капитала организации.  Остаток резерва на конец отчетного года соответствует суммам, 
подтвержденным результатами последней инвентаризации. 

2.22.11 Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом 
регулирующих величин, которые раскрываются в Пояснительной записке. Балансовый 
счет 63 «Резервы по сомнительным долгам», на котором учитывается остаток резерва на 
конец отчетного периода, является контрактивным счетом и уменьшает величину 
дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе. При этом при раскрытии 
информации в Приложении к бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков указывается в полном объеме. В связи с тем, что резерв по 
сомнительным долгам является оценочным значением, в пояснительной записке требуется 
раскрыть следующую информацию: 
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 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный 
период; 

 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, 
за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за 
будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки подлежит раскрытию. 
 

 

2.23 СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.23.1 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств резерва 
сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, предшествующий 
отчетному, суммы этих долгов не резервировались. Форма приказа на списание 
дебиторской задолженности утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике.  
Задолженность, сумма которой по одному контрагенту (при условии прекращения 
действия договора) не превышает 100 рублей, списывается на основании приказа 
(распоряжения) руководителя до истечения срока исковой давности по результатам 
годовой инвентаризации.   

2.23.2 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за  балансом на счете 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с 
момента списания - для наблюдения за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должника. 

2.23.3 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора, 
может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому 
лицу на основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной 
задолженности производится с использованием балансового счета 91.02 и отражается при 
формировании отчета о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно 
задолженность нового дебитора принимается к учету проводкой Дт76.09-Кт91.01 и 
отражается в отчетности как прочие доходы и прочая дебиторская задолженность, если 
денежные средства не поступили до даты составления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
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2.24 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2.24.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, 
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.). 

2.24.2 К финансовым вложениям относятся: 

инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги; 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, 
векселя); 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ); 

предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных); 

депозитные вклады в кредитных организациях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

вклады по договору простого товарищества; 

иные инвестиции, обладающие способностью  приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их 
стоимости. 

2.24.3 К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную 
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) с целью получения дохода; 

 активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на 
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие 
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием субсчета 76.07, 
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской 
задолженности). 

2.24.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием 
балансового счета 55.03 «Депозитные счета в рублях». В бухгалтерском балансе остаток 
депозитных вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или 
«Краткосрочные финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия 
договора. 

2.24.5 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Фактическими затратами 
на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, 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 того 
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. До 
принятия указанного решения понесенные расходы учитываются с применением балансового 
счета 97 «Расходы будущих периодов»; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг кроме расходов по займам 
(кредитам)  формируют первоначальную стоимость ЦБ вне зависимости от величины 
расходов. Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, 
включаются организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они 
отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

2.24.6 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их 
стоимость выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по 
курсу ЦБ РФ. 

2.24.7 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся 
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог, 
обеспечение), принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 
договоре. Учет ценных бумаг, полученных в залог и по другим аналогичным основаниям, 
не приводящим к переходу права собственности, ведется за балансом на счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

2.24.8 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (под 
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

2.24.9 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой 
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих 
доходов или расходов). Результаты корректировки оценки финансовых вложений 
отражаются в документе «Расчет корректировки стоимости акций, имеющих текущую 
рыночную стоимость», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.24.10 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости. 

2.24.11 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных 
учреждениях (проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового 
счета 76.08 в корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет 
причитающихся доходов производится на последнее число каждого месяца и оформляется 
документом «Расчет процентов, причитающихся к получению по выданным займам, 



 

1977 
 

долговым ценным бумагам, депозитным вкладам», форма которого приведена в 
Приложении №3 к настоящей Учетной политике.  При поступлении денежных средств 
задолженность на балансовом счете 76.08 погашается в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств. 

2.24.12 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с 
поставщиками стоимость этих векселей в момент погашения (передача векселя 
векселедателю при наступлении срока платежа) или передачи по договорам купли-
продажи отражается в составе прочих доходов и расходов. 

2.24.13 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются 
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в обществах с ограниченной 
ответственностью - признаются в учете и отчетности в момент объявления (первичный 
документ - решение собрания о выплате дивидендов). 

2.24.14 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в 
случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого 
товарищества и пр. 

2.24.15 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. 

2.24.16 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового 
вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

2.24.17 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые 
вложения рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты; 

 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены для продажи на дату 
составления отчетности. 

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные 
финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения 
представляются как долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье 
«Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса. 

2.24.18 В составе финансовых вложений так же учитываются займы, выданные другим 
организациям в неденежной форме путем предоставления материальных ценностей на 
возвратной основе. 

2.25 РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

2.25.1 Резерв создается  при устойчивом снижении стоимости финансовых вложений, по которым 
не определяется рыночная стоимость.  

2.25.2 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 
финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 
финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется 
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по 
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого 
снижения. Устойчивым признается снижение стоимости, наблюдающееся два и более года 
подряд на отчетные даты. Существенным признается снижение стоимости финансового 
вложения более, чем на 5% от первоначальной стоимости. 
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2.25.3 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым 
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в 
ПБУ 19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв 
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

2.25.4 Для определения расчетной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, при 
отсутствии иных факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость ЦБ, 
используются следующие методы оценки рыночной стоимости: 

Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на ОРЦБ, определяется следующим образом: 

 при наличии отчета оценщика в качестве расчетной цены принимается оценочная стоимость 
ценной бумаги, определенная оценщиком; 

 в случае отсутствия отчета оценщика определение  расчетной  цены предприятие производит  
самостоятельно  в следующем порядке с учетом вида ценных бумаг: 

 

 Обыкновенные акции: 
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где: 

РЦО – расчетная цена одной обыкновенной акции, не обращающейся на организованном рынке; 

ЧА  - чистые активы эмитента, величина которых определяется на основании показателей его 
бухгалтерской отчетности, в соответствии с утвержденным порядком; 

ЧАП – чистые активы, приходящиеся на размещенные привилегированные акции общества 

КО – общее количество размещенных обществом обыкновенных акций; 

 

 Привилегированные акции 
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где: 

РЦП – расчетная цена одной привилегированной акции, не обращающейся на организованном 
рынке; 

ЧАП – чистые активы, приходящиеся на размещенные привилегированные акции общества 
(рассчитываются исходя из предусмотренных уставом общества ликвидационной 
стоимости привилегированных акций и размера дивидендов по привилегированным 
акциям). 

 КП – общее количество размещенных обществом привилегированных акций; 

 Доли: 

ЧА *  Д, 

Где: 

Д – размер доли в уставном капитале эмитента. 
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 Облигации: 
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где 

М – часть номинала облигации, выплачиваемая при погашении; 

С – сумма t-й выплаты по облигации (включая платежи по основному долгу и процентам); 

n – число периодов до полного погашения облигации; 

r – процентная ставка, соответствующая купонному периоду. Процентная ставка должна 
соответствовать уровню риска инвестиций в такие облигации. Уровень риска инвестиций в 
облигации и значения процентных ставок определяются на основании оценки рыночной 
конъюнктуры на дату определения расчетной цены. 

v – величина, определяемая как  v=I/B, где: 

I – число дней со дня сделки до дня выплаты купона; 

B – число дней между выплатами купона. 

 Дисконтные векселя: 
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где: 

N – номинал векселя; 

d – ставка дисконта в процентах от номинала векселя с учетом уровня риска инвестиций в вексель, 
который определяется на основании оценки рыночной конъюнктуры на дату определения 
расчетной цены; 

t – срок до погашения векселя в календарных днях. В случа если срок погашения наступил, t 
принимается равным нулю; 

t1 – база расчета срока – 365 (366) дней или 360 дней в соответствии с конвенцией валюты, в 
которой осуществляются расчеты по векселю. 

 Процентные векселя: 
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где: 

N – номинал векселя; 

C – процентная ставка по векселю; 

r – ставка дисконтирования, соответствующая уровню риска инвестиций в вексель (определяется 
на основании оценки рыночной конъюнктуры на дату определения расчетной цены); 

t – срок от покупки (продажи) векселя до погашения векселя в календарных днях. В случае, если 
срок погашения векселя наступил, t принимается равным нулю; 

t1 – база расчета срока – 365 (366) дней или 360 дней в соответствии с конвенцией валюты, в 
которой осуществляются расчеты по векселю. 

 Долговые ценные бумаги, используемые организацией как средство платежа и не 
предусматривающие выплату процентов 

Рыночная цена равна номиналу долговой ценной бумаги. 
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2.25.5 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих 
расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по 
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Порядок 
создания резерва оформляется документом «Расчет резерва под обесценение финансовых 
вложений», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике. 

2.25.6 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое 
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения 
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых 
вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного 
резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло 
выбытие указанных финансовых вложений. 

2.25.7 В Пояснительной записке подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как 
минимум, следующая информация о финансовых вложениях: 

 способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 

 последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 

 стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 

 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим 
организациям или лицам (кроме продажи); 

 данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых 
вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного 
прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году; 

  

2.26 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

2.26.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые 
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства". Указанные 
показатели организация приводит в Пояснительной записке. 

2.26.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные 
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся 
в кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные 
активы. При выдаче денежных документов соответствующие данные вносятся в документ 
«Ведомость на выдачу денежных документов из кассы организации», форма которого 
установлена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. При формировании Отчета 
о движении денежных средств данные субсчета 50.03 не используются. 

2.26.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым 
ранее в такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая 
дебиторская задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением 
балансового счета 76.09. 

2.26.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в 
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на 
счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по 
мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком 
Российской. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов. 

2.26.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации 
в этом банке являются прочими доходами. 
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2.26.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не 
превышающий 14 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы, 
связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, 
причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги 
под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они 
выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

2.26.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет 
наличных денег одним лицом другому запрещается. 

2.26.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в 
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается 
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ. 

2.26.9 Организация отражает доходы и расходы от продажи валюты по строкам «Прочие доходы» 
и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции, связанные с 
продажей валюты отражаются с применением балансового счета 57 «Переводы в пути». 
Списание средств с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с 
балансовым счетом 57. Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.01 в фактически полученной сумме с 
использование субконто «Продажа валюты». Переоценка дебетового остатка счета 57 в 
валюте производится в корреспонденции с балансовым счетом 91 с использованием 
субконто «Курсовые разницы». Закрытие дебетового сальдо счета 57 производится в 
корреспонденции с балансовым счетом 91.02 с использованием субконто «Продажа 
валюты». 

2.26.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов 
организации, только в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового 
счета 57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым 
счетом 57. Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции 
с балансовым счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57 
списывается на счет 91.02 с использованием субконто «Курсовые разницы». Кредитовый 
остаток счета 57 списывается на счет 91.01 с использованием субконто «Курсовые 
разницы». 

2.26.11 На конец отчетного периода остаток по счету 57 «Переводы в пути» должен быть 
проинвентаризирован. Результаты отражаются в документе «Акт инвентаризации 
переводов в пути», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной 
политике.  

2.26.12 Информация в Отчете о прибылях и убытках об операциях, выраженных в иностранной 
валюте, приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату 
совершения операции. Для целей представления информации в Отчете о движении 
денежных средств оценка валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного 
периода. С этой целью соответствующие показатели Отчета о движении денежных средств 
отражаются в суммах, которые получены с применением курса валюты по состоянию на 
последний день отчетного периода, независимо от того, когда совершались операции по 
поступлению и выбытию денежных средств в иностранной валюте. Для расчета 
показателей формы №4 используется документ «Расчет Отчета о движении денежных 
средств», форма которого установлена в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.26.13 При открытии аккредитива банками по поручению организации учет ведется в 
зависимости от вида открытого аккредитива: 

 покрытый (депонированный) аккредитив – депонированные суммы учитываются с 
применением счета 55.01 или 55.21 в зависимости от валюты платежа; 

 непокрытый (гарантированный) аккредитив – учет ведется на забалансовом счете 009 
«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 
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Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы». 

2.26.14 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение 
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
сдача имущества в аренду и др. 

 Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с 
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с 
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и 
т.п.). 

 Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой 
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств 
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п.). 

Формирование отчета о движении денежных средств в указанных разрезах обеспечивается 
применением в процессе учета справочника «Статьи движения денежных средств», утвержденного 
в составе Рабочего плана счетов в Приложении 1 к настоящей Учетной политике. 

2.26.15 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте 
Российской Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте 
первоначально формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных 
средств. Данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской 
отчетности. Полученные данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении 
соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств. 

2.27 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2.27.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не 
превышающим 12 месяцев после отчетной даты. 

2.27.2 К указанным активам, как правило, относятся: 

 Остаточная стоимость основных средств, в отношении которых осуществляется 
предпродажная подготовка, -  субсчет 01.07 «Основные средства для перепродажи»; 

 Денежные документы, использование или погашение которых планируется  ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»; 

 Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом 
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена, 
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия 
недостач, должны быть оформлены документально. 

 НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, 
выполнение работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается 
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 76АВ 
«НДС по авансам и предоплатам»; 

 �НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с 
использованием балансового счета 68.23 в разрезе деклараций; 

 НДС, начисленный в момент отгрузки товаров (субсчет 76.ОТ), на которые право 
собственности не перешло к покупателю - балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме 
товаров, реализуемых через комиссионера; 

 НДС по неподтвержденному экспорту и прочий НДС отложенный (субсчет 76.НДС); 
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 Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в 
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.27.3 Показатель прочих оборотных активов предварительно формируется (при необходимости 
рассчитывается) с применением документа «Реестр прочих активов и обязательств», 
утвержденного Приложением 3 к настоящей Учетной политике; 

2.27.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих оборотных активов на основании «Реестра прочих активов и 
обязательств». 

Пояснительная записка 

 о составе прочих оборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам); 

  

2.28 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

2.28.1 Учет по счетам данного раздела ведет только головное подразделение. 

2.29 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.29.1 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 
«Уставный капитал» производятся при первоначальном формировании уставного 
капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в Устав организации. 

2.29.2 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме, 
предусмотренной учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 
«Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

2.29.3 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных 
средств и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в 
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений 
в учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит 
балансового счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

2.29.4 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если 
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в 
составе прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в 
Пояснительной записке. 

 

2.30 СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

2.30.1 Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для учета акций (долей) акционеров 
(участников), приобретенных организацией для передачи другим участникам или третьим 
лицам. При выкупе акций (долей) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат 
делается запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета 
денежных средств. 

2.30.2 Акции (доли), принадлежащие обществу, в течение одного года со дня их приобретения 
должны быть распределены между всеми акционерами (участниками) общества либо 
реализованы. Продажа собственных акций (долей) отражается без использования 
балансового счета 91 «Прибыли и убытки». В случае реализации акций (долей) по цене 
выше стоимости приобретения или ниже стоимости приобретения, только разница 
относится в состав прочих доходов или расходов.   
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2.30.3 Нераспределенная или непроданная часть акций (долей) должна быть погашена с 
соответствующим уменьшением уставного капитала организации. Аннулирование 
выкупленных акций (долей) проводится по кредиту счета 81 «Собственные акции (доли)» 
и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения всех предусмотренных процедур. 
Возникающая при этом разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и 
их номинальной стоимостью относится со счета 81 «Собственные акции (доли)» на счет 
прибылей и убытков после государственной регистрации изменений в учредительных 
документах. 

2.30.4 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 411 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров» как контрпассивный счет с 
отрицательным значением (в скобках). В форме 3 «Отчет об изменениях капитала» 
операции с собственными акциями (долями) в периоде отражаются развернуто по  
вписываемым строкам в следующем порядке: 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
последующей перепродажи – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)». Расходы в пределах номинальной стоимости 
акций (долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной 
стоимости акций (долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

 поступления от продажи акций (долей) в пределах расходов на приобретение отражается в 
разделе «Увеличение величины капитала» формы 3 «Отчет об изменении капитала» по строке 
«Перепродажа собственных акций (долей)». Поступления, в пределах расходов на 
приобретение проданных акций (долей) и не превышающие номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Поступления в пределах расходов на 
приобретение акций (долей), сверх номинальной стоимости акций (долей) отражаются в графе 
6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 превышение поступлений над суммой расходов на приобретение, отнесенное в состав прочих 
доходов по строке «Перепродажа собственных акций (долей)» не отражается и учитывается в 
составе графы 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке «Чистая 
прибыль (убыток)»    

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Выкуп собственных акций (долей)», если в периоде выкупа акций уменьшение 
уставного капитала не произведено. Расходы в пределах номинальной стоимости акций 
(долей) указываются в графе 3 «Уставный капитал». Расходы сверх номинальной стоимости 
акций (долей) указываются в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 оборот по дебету счета 81 – расходы на выкуп акций (долей) в отчетном периоде с целью 
уменьшения уставного капитала – отражается в разделе «Уменьшение величины капитала» по 
строке «Уменьшение количества акций», если уменьшение уставного капитала завершено в 
периоде выкупа акций (долей). При этом в графе 3 «Уставный капитал» указывается 
номинальная стоимость акций (долей), а в графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» по строке «Чистая прибыль (убыток)» сумма превышения расходов на приобретение 
над номинальной стоимостью или сумма превышения номинальной стоимости над 
понесенными расходами. 

 

2.31 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

2.31.1 Сумма разницы между номинальной стоимостью акций (долей) и стоимостью размещения 
акций (долей) при формировании уставного капитала и при последующем увеличении 
уставного капитала за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, учитывается организацией как эмиссионный доход в составе добавочного 
капитала. 
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2.31.2 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с 
увеличением уставного капитала (не ранее). 

2.31.3 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит 
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием 
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой 
задолженности акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в 
учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой 
этого вклада в учредительных документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с 
формированием уставного капитала организации, относится на нераспределенную 
прибыль. 

2.31.4 Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

2.31.5 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не 
списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях: 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80 
«Уставный капитал»; 

 распределения сумм между акционерами организации - в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями». 

2.31.6 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, 
чтобы обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям 
использования средств. 

2.32 РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

2.32.1 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.  

2.32.2 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием, т.е. в следующем отчетном 
периоде. 

2.32.3 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и 
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются 
по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

2.32.4 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» - в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка 
организации за отчетный год. 

2.32.5 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный 
капитал» и строке «в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами». В отчете об изменениях капитала информация, о движении и об остатках 
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе  5 и в разделе  II 
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами». 

2.33 НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) 

2.33.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до 
момента ликвидации организации. 
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2.33.2 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма 
чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 
99 «Прибыли и убытки». 

2.33.3 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на 
основании решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная 
запись делается при выплате промежуточных доходов. 

2.33.4 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера 
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

2.33.5 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании решения 
собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» в корреспонденции со счетами: 

 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых 
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в 
учредительных документах; 

 82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала. 

2.33.6 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по 
направлениям использования средств. 

 

2.34 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

2.34.1 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, 
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  

2.34.2 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом 
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов 
составляется документ «Расчет стоимости чистых активов» по данным бухгалтерского 
учета по форме, утвержденной в Приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

2.34.3 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: внеоборотные активы; оборотные 
активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.  

2.34.4 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства;  
краткосрочные обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав 
пассивов, учитываемых при расчете чистых активов. 

2.34.5 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на 
соответствующие отчетные даты. 

2.34.6 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

  

2.35 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

2.35.1 Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 
бухгалтерском учете организацией как кредиторская задолженность в соответствии с 
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условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. При 
этом, кредиторская задолженность отражается в размере полученной суммы, а сумма 
займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора раскрывается в 
Пояснительной записке. 

2.35.2 Организация принимает к бухгалтерскому учету указанную в п. 2.35.1 задолженность в 
момент передачи денег или других вещей. 

2.35.3 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в 
бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

2.35.4 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда 
по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней проводкой 
Дт67-Кт66. 

2.35.5 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями 
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. 
Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность 
применяются к каждому траншу в отдельности. 

2.35.6 Текущая часть долгосрочной задолженности (часть основного долга, подлежащая 
погашению ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты), проценты по долгосрочным 
займам и кредитам, причитающиеся к выплате в срок, не превышающий 365 дней с даты 
составления отчетности, и краткосрочные кредиты и займы отражаются в составе 
краткосрочных обязательств по кредитам и займам.  

2.35.7 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 
(далее-расходы по займам), являются: 

 Проценты, дисконт, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам.  

2.35.8 Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

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

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

2.35.9  Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к 
которому они относятся, за исключением той их части (процентов), которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива.  

2.35.10  В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением инвестиционного актива. 

2.35.11 К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 
средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных 
активов, подготовка которых к предполагаемому использованию требует длительного 
времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 
Если на сооружение (изготовление, приобретение) объекта и доведение до состояния, 
пригодного для использования, требуется период времени, за который проценты по 
кредитам или займам, использованным на этот объект, могут превысить уровень 
существенности, то такой период времени следует считать значительным для признания 
объекта инвестиционным активом. Расходы на проценты по заемным средствам 
признаются существенными, если их доля в общей стоимости инвестиционного актива 
превышает  пять процентов. Общая стоимость инвестиционного актива определяется как 
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сметная стоимость сооружаемого (изготавливаемого, приобретаемого) объекта с учетом 
расходов на приведение его в состояние, пригодное для использования. 

2.35.12  Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, 
независимо от условий предоставления займа (кредита).  

2.35.13 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого 
использования на приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость 
инвестиционного актива включаются все процентные расходы по заемным средствам, 
возникшие до зачисления инвестиционного актива в состав основных средств либо 
нематериальных активов. 

2.35.14 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были 
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным 
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального 
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о 
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки 
актива к использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по 
заемным средствам на увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом 
дополнительные расходы по привлечению заемных средств на общие цели включаются в 
расходы текущего периода независимо от цели, на которые фактически были 
использованы заемные средства. 

2.35.15 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/2008, и оформляются документом 
«Расчет затрат по заемным средствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива», 
форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.35.16 Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям (облигациям) отражаются 
обособленно  от вексельной суммы (номинальной стоимости облигации) как кредиторская 
задолженность. Начисленные проценты и (или) дисконт отражаются в составе прочих 
расходов равномерно в течение срока действия договора займа.  

2.35.17 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте, 
в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Курсовые разницы, относящиеся к 
процентам по займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте не включаются в 
состав расходов по займам и кредитам. Порядок учета указанных курсовых разниц 
регламентируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте».  

2.35.18 При выдаче собственного векселя для получения займа, при условии, что по векселю 
предполагается выплата процентов (дисконта), задолженность по векселю отражается с 
использованием балансовых счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 
(или) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.35.19 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений 
настоящей Учетной политики. 

2.35.20 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности 
с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно 
условиям договоров (в том числе по собственным векселям). 

2.35.21 Средства, полученные по беспроцентным договорам займа, учитываются с применением 
субсчета 76.07 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или 
прочие кредиторы, в зависимости от срока погашения. Дополнительные расходы по 
беспроцентным договорам займа следует учитывать в порядке, изложенном в настоящем 
разделе 
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2.35.22 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о величине долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода процентов. 

Пояснительная записка 

 о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную; 

 о выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заемным 
обязательствам; 

 о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в 
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных 
при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива; 

 о наличии и изменении величины задолженности позаймам (кредитам); 

 о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных облигаций; 

 о сроках погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств; 

 о суммах  расходов по займам и кредитам включенных в прочие расходы и в стоимость 
инвестиционных активов; 

 о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 
оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива; 

 о суммах займов (кредитов), недополученных организацией по сравнению с условиями 
договора займа (кредитного договора), в случае неисполнения или неполного исполнения 
займодавцем договора займа (кредитного договора). 

 

  

2.36 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.36.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине 
Расчет отложенных налоговых обязательств оформляется документом «Справка - расчет 
«Отложенные налоговые активы и обязательства», по форме, содержащейся в Приложении 
3 к настоящей Учетной политике. 

2.36.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств 
(ОНО) осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных 
налоговых обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых 
разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую 
на отчетную дату. 

2.36.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен 
увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

2.36.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате: 

 применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения 
принимается в большей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству 
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного 
использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации 
в налоговом учете; 
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 применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более 
раннем периоде; 

 применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

 создания резерва по сомнительным долгам, величина которого в налоговом учете превышает 
резерв, созданный по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете;  

 прочих аналогичных различий. 

2.36.5 Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе объектов 
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы. 

2.36.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» настоящей Учетной политики.  

  

2.37 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.37.1 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены 
специальные строки, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, 
раскрываются в бухгалтерском балансе по строке прочие долгосрочные обязательства.  

2.37.2 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся: 

 Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты; 

 Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по 
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с 
условиями договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

 Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и 
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения 
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой. 

2.37.3 Показатель прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств предварительно 
формируется (при необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа 
«Реестр прочих активов и обязательств», форма которого утверждена в Приложении 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.37.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация 
(при наличии объектов учета): 

Бухгалтерский баланс 

 о стоимости прочих обязательств на основании «Реестра прочих активов и обязательств». 

Пояснительная записка 

 о составе прочих обязательств с указанием стоимости по основным группам (видам); 

 о сроке погашения прочих обязательств; 

  

2.38 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

2.38.1 Кредиторская задолженность характеризует: 

 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, 
административных и трудовых взаимоотношений с ними; 



 

1991 
 

 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку. 

2.38.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное 
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих 
из бухгалтерских записей. 

2.38.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и 
к иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в 
бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства. 

2.38.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую 
задолженность и краткосрочную кредиторскую задолженность. Долгосрочная 
задолженность отражается в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если по условиям 
договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней и менее. 

2.38.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной 
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов, за 
исключением случаев, когда кредиторская задолженность принята к учету при исполнении 
договора комиссии или агентского договора. 

2.39 ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 

2.39.1 Обобщение информации о расчетах за полученные материально-производственные запасы, 
принятые выполненные работы и потребленные услуги, основные средства и иные 
вложения во внеоборотные активы производится с использованием балансового счета 60  
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Субсчета балансового счета 60 используются 
по назначению, указанному в рабочем плане счетов. Расчеты за приобретенные 
финансовые вложения проводятся с использованием субсчета 76.09. 

2.39.2 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты. 

2.39.3 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. 
Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке 
запасов была обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было 
обнаружено несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические 
ошибки, счет 60 кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет 
60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов). 

2.39.4 Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности 
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации, и относятся на финансовые результаты. Форма приказа утверждена в 
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. Общий срок исковой давности 
установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока 
платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении долга или 
прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация 
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов. 

2.39.5 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод 
долга, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной 
форме, должен быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по 
сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, 
установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод 
долга по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

2.39.6 Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по 
каждому предъявленному документу на субсчетах, предусмотренных Рабочим планом 
счетов организации. 

2.40 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2.40.1 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей, 
установленных трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации в 
качестве обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с 
работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, 
пособиям и другим выплатам) применяется счет 70  «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». 

2.40.2 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое 
сальдо счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.40.3 Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы 
отражаются по дебету счета 70 и кредиту счета 76.04 (субсчет «Расчеты по 
депонированным суммам»). 

2.40.4 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на 
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

2.40.5 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с 
условиями заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73.01 
«Расчеты по предоставленным займам». 

2.40.6 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в установленных 
случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73.02 «Расчеты по 
возмещению материального ущерба». 

2.40.7 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по 
заявлению сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся 
в корреспонденции с балансовым счетом 73.03 «Расчеты по прочим операциям». 

2.40.8 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с 
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

2.40.9 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71, 76.04 (в части расчетов с персоналом) 
формируют показатель бухгалтерского баланса «Задолженность перед персоналом 
организации». Аналитический учет на указанных счетах ведется по каждому работнику 
организации в применяемых программных продуктах. 

2.40.10 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или 
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров, 
порядок заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед 
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60. 

2.41 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

2.41.1 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на 
балансовом счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2.41.2  Счет 69 кредитуется на суммы платежей на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное медицинское страхование. Также счет 69 кредитуется на 
суммы добровольных взносов на накопительную часть трудовой пенсии производимых 
либо за счет работодателя, либо удерживаемых из доходов работника. 

2.41.3 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей 
корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Начисленные пени отражаются в 
Отчете о прибылях и убытках по строке 151 «Прочие платежи за счет прибыли» (после 
строки «Текущий налог на прибыль»). 

2.41.4  Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также 
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное 
обеспечение, обязательное медицинское страхование. 
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2.41.5 При наличии переплаты по расчетам, с каким – либо внебюджетным фондом сумма 
переплаты отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает 
кредиторскую задолженность перед другими фондами. 

2.42 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.42.1 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации: 

 о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией; 

 о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности 
налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость). 

2.42.2  Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по 
налоговым декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог 
вне зависимости от срока уплаты налога по правилам НК РФ. 

2.42.3 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет. 

2.42.4 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на 
специально предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской 
отчетности суммы по расчетам с бюджетом должны быть подтверждены сверкой с  
налоговым органом, проводимой по правилам, установленным в НК РФ. Присутствие  в 
бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 
Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами», форма которого приведена в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.42.5 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом, по видам 
платежей в бюджет, по ИМНС, по ставкам налогов. 

2.43 ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 

2.43.1 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются: 

 расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением 
балансового счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей 
Учетной политики: 

расчеты по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.01); 

суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим 
договорам (субсчет 76.05); 

суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц (субсчет 
76.07);  

расчеты по операциям приобретения финансовых вложений в виде акций, долей, паев и 
т.п. (кроме займов выданных) (субсчет 76.09); 

суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и 
подлежащие перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным 
листам (алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам – 76.41, 
а так же по заявлениям сотрудников (субсчет 76.09); 

ошибочно полученные суммы (субсчет 76.09); 

суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и 
физических лиц (субсчет 76.09); 

НДС, предъявленный к вычету  на основании счетов-фактур, выставленных продавцами 
при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров, выполнение работ или 
оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается ранее чем через 12 
месяцев после отчетной даты. Учет обязательств ведется на субсчете 76 ВА «НДС по 
авансам и предоплатам, выданным» 
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иное аналогичное. 

 расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным (балансовый счет 62.02, 62.22 и 
62.32); 

2.43.2 На субсчете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» отражаются 
расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации, персонала и всех 
видов ответственности, связанной с ведением деятельности.  

2.43.3 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие 
за месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально 
отражаются по кредиту субсчета 76.01 в корреспонденции с балансовым счетом 97 
«Расходы будущих периодов» и затем списываются в расходы по обычным видам 
деятельности на пропорционально-временной основе. Перечисление сумм страховых 
платежей страховым организациям отражается по дебету счета 76.01 «Расчеты по 
имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств. 

2.43.4 При наступлении страхового случая по дебету счета 76.01 учитывается: 

стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с 
кредита счетов учета производственных запасов, основных средств и др. на основании 
составленного комиссией акта; 

суммы расходов на восстановление объектов – с кредита счета 10 или 60; 

суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при 
наличии соответствующих условий в договоре страхования – с кредита субсчета 76.09; 

сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника 
организации в корреспонденции со счетом 73.03 на основании документа страховой 
организации. 

2.43.5 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с 
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 
«Валютные счета» и кредиту счета 76. 

2.43.6 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются 
с кредита счета 76.01 на счет 91.02 «Прочие расходы». Превышение страхового 
возмещения над суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76.01 на счет 
91.01 «Прочие доходы». Списание разницы производится в момент получения 
официальной информации страховой организации о причитающейся сумме возмещения по 
установленной страховой организацией форме. Проводка в учете отражается на основании 
справки бухгалтера. Если уведомление получено после окончания отчетного года, но до 
даты утверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности разница списывается на счет 91 
заключительными оборотами декабря. Если до даты утверждения отчетности информация 
от страховой организации не поступила, прочая дебиторская отражается в размере 
списанной в дебет счета 76.01 предполагаемой суммы возмещения. Соответствующая 
информация приводится в Пояснительной записке. 

2.43.7 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму 
убытков страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые 
потери (расходы) списываются непосредственно на счет 91.02 «Прочие расходы» в 
корреспонденции со счетами учета материальных ценностей или расчетов. 

2.43.8 Аналитический учет по субсчету 76.01 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию» ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования. 

 

2.44 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ 

2.44.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по 
дивидендам. Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета 
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денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, 
услугами) организации, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся 
записи по дебету счета 62 в корреспонденции со счетом «Продажи» или «Прочие доходы и 
расходы», соответственно, и одновременно по дебету счета 75 и кредиту счета 62. 

2.44.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника 
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

 

2.45 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

2.45.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих 
периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении 
отчетного периода, к которому они относятся. 

2.45.2 К таким доходам относятся: 

 доходы, полученные в счет будущих периодов;  

 безвозмездные поступления ценностей; 

 разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи; 

 целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов). 

2.45.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это 
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается 
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском 
балансе. Балансовый счет 98 используется при возникновении в деятельности операций, 
доход по которым в силу прямых указаний нормативных актов должен быть учтен в 
отчетном периоде вне зависимости от того, что дата его признания приходится на 
следующие отчетные периоды. 

2.45.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов, 
полученных безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» - 
сумма бюджетных средств, направленных организацией на финансирование расходов. 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным 
средствам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным 
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство 
(расходов на продажу).  

2.45.5 На субсчете 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным 
за прошлые годы» учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по 
недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. По кредиту счета 98 
«Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые 
отчетные периоды (ранее списанные в состав прочих расходов), признанных виновными 
лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним судом. Одновременно на эти 
суммы кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции 
со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по 
возмещению материального ущерба»). По мере погашения задолженности по недостачам 
кредитуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств при одновременном отражении поступивших сумм по 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в 
отчетном году) и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов». На субсчете 98.04 
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по 
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недостачам ценностей» учитывается разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой 
за недостающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в 
бухгалтерском учете организации. По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в 
корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 
«Расчеты по возмещению материального ущерба») отражается разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. По мере 
погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», соответствующие суммы разницы списываются со счета 98 «Доходы 
будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». Положения 
настоящего пункта применяются при выявлении недостач активов, принадлежащих 
организации на праве собственности. 

2.45.6 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый 
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов». 
Результаты инвентаризации оформляются документом «Акт инвентаризации доходов 
будущих периодов», форма которого утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной 
политике. Данные при расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, 
принимаемых к расчету. 

2.45.7 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о 
составе, оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в 
Пояснительную записку. 

2.46 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

2.47 РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ПРЕДСТОЯЩИХ ОТПУСКОВ 

2.47.1 Резерв на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Базовым показателем для 
создания резерва является: 

 фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный 
месяц, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении 
среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого 
отпуска (далее – ЗП); 

 начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (далее страховые взносы - СВ) 

2.47.2 Сумма ежемесячных отчислений в резерв определяется по одной из следующих формул в 
зависимости от технических возможностей используемой предприятием 
автоматизированной системы: 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется только в разрезе 
подразделений (в формуле используются соответствующие показатели каждого 
подразделения): 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес. + СВ мес.) :   29,4 * 
неиспользованные дни отпуска/ среднесписочная численность  

 если  учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе каждого 
сотрудника (в формуле используются соответствующие показатели каждого сотрудника): 

Отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков = (ЗП мес. + СВ мес.) :   29,4 * 
неиспользованные дни отпуска 

отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику  в 
дальнейшем суммируются с целью получения информации в разрезе объектов 
калькулирования и/или подразделений. 

2.47.3 При этом под неиспользованными днями отпуска понимается количество фактически 
заработанных, за расчетный период (месяц), за вычетом, дней отпуска, использованных 
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авансом в этом периоде (месяце) в  разрезе подразделений или по каждому сотруднику. 
Дни отпуска, использованные авансом в данном периоде, это - количество использованных 
дней отпуска  в данном периоде, превышающее количество дней неиспользованного 
отпуска на начало периода (месяца). В составе неиспользованных дней отпуска 
учитываются неиспользованные дни ежегодного основного и ежегодного дополнительного 
отпусков за расчетный период (месяц). Количество дней ежегодных дополнительных 
отпусков устанавливается в коллективном договоре с учетом требований 
законодательства.  . При этом в качестве дополнительных отпусков при расчете резерва 
рассматриваются следующие: ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (далее – Доп1). Дополнительные отпуска, 
предоставляемые работникам в связи с иными случаями, предусмотренными ТК РФ и 
(или) иными федеральными законами, а также дополнительные отпуска, предоставляемые 
организацией по собственной инициативе (далее – Доп2), при расчете отчислений в резерв 
на оплату предстоящих отпусков  не учитываются (см. п. 2.47.9). 

2.47.4 Если на конец расчетного периода (месяца) по какому-либо подразделению (расчет резерва 
ведется в разрезе подразделений) или по какому-либо сотруднику (расчет резерва ведется в 
разрезе сотрудников)  количество использованных дней отпуска нарастающим итогом 
превышает количество фактически заработанных дней отпуска нарастающим итогом, то в 
этом периоде начисление резерва по этому подразделению или по этому сотруднику не 
производится. Начисление резерва возобновляется в конце того расчетного периода 
(месяца), в котором будет иметь место обратная ситуация.    

2.47.5 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на 
объекты калькулирования и подразделения, на которые относится заработная плата 
соответствующих категорий работников - балансовые счета (субсчета) 20, 23, 25, 26, 29, 
44.01, 44.02. 

2.47.6 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений и соответствующих им 
направлений использования на субсчете 96.01. Направления использования определяются 
балансовыми счетами (субсчетами), на которые относятся затраты на формирование 
резерва на оплату предстоящих отпусков. Каждому подразделению соответствует, как 
правило, только одно направление использования. 

2.47.7 Если расчет резерва осуществляется в разрезе сотрудников, то в случае перевода 
сотрудника из одного подразделения в другое следует произвести соответствующее  
перемещение начисленных сумм резерва по этому сотруднику, внутренней проводкой по 
счету 96.01. Если расчет резерва осуществляется только в разрезе подразделений, то в 
случае перевода сотрудника из одного подразделения в другое соответствующее  
перемещение ранее начисленных сумм резерва по данному сотруднику не производится. 

2.47.8 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва на оплату предстоящих 
отпусков», форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.47.9 Начисление отпускных, в т.ч. за дополнительные отпуска (Доп2), которые не принимались 
в расчет при начислении резерва (см. п. 2.47.3),   компенсаций за неиспользованный 
отпуск, страховых взносов на сумму отпускных осуществляется за счет созданного резерва 
проводкой Дт96.01 – Кт70, 69. Накопленная, но не использованная на конец месяца сумма 
резерва учитывается как переходящий остаток резерва предстоящих расходов. 

2.47.10 В том случае, если в каком-либо месяце до окончания года фактические расходы на оплату 
отпусков превысят сформированную в учете сумму резерва на начало расчетного периода 
(месяца), производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату 
отпусков: 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется только в разрезе 
подразделений: 
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в разрезе  объектов калькулирования и/или подразделений пропорционально заработной 
плате, принятой в расчет резерва в месяце выявления превышения. 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе  каждого 
сотрудника: 

2.47.11 в разрезе каждого сотрудника с последующим суммированием с целью получения 
информации по объектам калькулирования и/или подразделениям.Расчет суммы 
дополнительных отчислений в резерв оформляется документом «Расчет дополнительных 
отчислений в резерв на оплату предстоящих отпусков», форма которого утверждена в 
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.47.12 По состоянию на 31 декабря производится инвентаризация - расчет резерва исходя из 
фактического количества дней неиспользованного работниками  отпуска, среднедневной 
суммы расходов на оплату труда работников (с учетом законодательно установленной 
методики расчета среднего заработка) и страховых взносов. При этом количество 
неиспользованных дней отпуска определяется по состоянию на 31 декабря и включает дни, 
как основного, так и дополнительного отпуска, в соответствии с положениями п. 2.47.3 
настоящей учетной политики. Расчет суммы резерва, которая может быть перенесена на 
следующий отчетный период, осуществляется по формуле: 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется только в разрезе 
подразделений (в формуле используются соответствующие показатели каждого 
подразделения): 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков = (ЗП год всего + СВ год всего) : 12 : 29,4 * 
неиспользованные дни отпуска/ среднесписочная численность 

 если  учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе каждого 
сотрудника (в формуле используются соответствующие показатели каждого сотрудника): 

Остаток резерва на оплату предстоящих отпусков = (ЗП год всего + СВ год всего) : 12 : 29,4 * 
неиспользованные дни отпуска  

остатки резерва на оплату предстоящих отпусков по каждому сотруднику  суммируются в разрезе 
объектов калькулирования и/или подразделений. 

2.47.13  При этом под неиспользованными днями отпуска для целей инвентаризации понимается 
разность между суммой неиспользованных дней отпуска на начало отчетного года, 
фактически заработанных дней отпуска за отчетный год с учетом дней ежегодных 
дополнительных отпусков (Доп1), дней иных дополнительных отпусков (Доп2), 
предоставленных сотрудникам в отчетном году, и суммой всех использованных дней 
отпуска в отчетном году,  в  разрезе подразделений или по каждому сотруднику. 

2.47.14 Показатели для расчета среднедневной суммы расходов на оплату труда, из приведенных в 
п. 2.47.12 формул, корректируются в случаях и в порядке, установленных 
законодательством в методике расчета среднего заработка. 

2.47.15 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются «Актом инвентаризации резерва 
на оплату отпусков», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике. 

2.47.16  В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение 
накопленной суммы резерва, такое превышение сторнируется: 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется только в разрезе 
подразделений: 

базой распределения суммы сторнировочной проводки по объектам калькулирования 
и/или подразделениям  является заработная плата, принятая в расчет резерва в месяце 
проведения инвентаризации (декабрь).  

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе  каждого 
сотрудника: 
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величина сторнировочных проводок по сотрудникам суммируется  по объектам 
калькулирования и/или подразделениям 

2.47.17 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва на 
предстоящую оплату отпусков: 

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется только в разрезе 
подразделений: 

в разрезе объектов калькулирования и/или подразделений пропорционально заработной плате, 
принятой в расчет резерва в месяце проведения инвентаризации (декабрь).  

 если учет резерва на оплату предстоящих отпусков осуществляется в разрезе  каждого 
сотрудника: 

в разрезе каждого сотрудника с последующим суммированием по объектам калькулирования 
и/или подразделениям. 

2.47.18 Если организация ранее не создавала резерв на оплату предстоящих отпусков, то факт 
принятия решения о необходимости его создания представляет собой изменение Учетной 
политики. Подробный порядок отражения  последствий изменения Учетной политики 
приведен в разделе 1.4 настоящего документа и, в частности, заключается в следующем. В 
текущем периоде следует произвести ретроспективную корректировку по кредиту счета 
96.01 «Резерв на оплату отпусков (включая ЕСН) работникам организации» в 
корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» вступительными проводками (1 января текущего года). Величина корректировки, 
для отражения изменения Учетной политики,  в связи с  принятием решения о создании 
резерва на оплату предстоящих отпусков рассчитывается по формуле, указанной в п. 
2.47.12 - 2.47.14 на основании данных предыдущего отчетного года. Указанная выше 
корректировка показателя нераспределенной прибыли производится в соответствии с 
законодательством, поэтому не требует предварительного согласования общим собранием 
собственников, но подлежит отражению в пояснительной записке. 

 

2.48 РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

2.48.1  Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет 
создается ежемесячно исходя из: 

 запланированных расходов на указанные цели, которые для целей создания резерва 
принимаются равными фактически произведенным выплатам за предыдущий период; 

 подлежащей начислению суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, которые 
принимаются равными взносам, начисленным за предыдущий период с выплат на ежегодное 
вознаграждение за выслугу лет (далее в формулах – СВ)  

 по формуле: 

Отчисления в резерв на оплату за выслугу лет = (сумма выслуги, начисленная за 
предыдущий год +СВ пред.год, начисл. с сумм выслуги) : 12 

2.48.2 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет относятся на объект калькулирования и/или 
подразделение, на который относится заработная плата соответствующих категорий 
работников в корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20, 23, 25, 26, 29, 
44.01, 44.02. Распределение  расходов на формирование резерва между объектами 
калькулирования осуществляется пропорционально: заработной плате. Распределение 
расходов между статьями «Резервы на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу 
лет» и «Резерв на вознаграждение за выслугу лет в части страховых взносов» производится 
пропорционально совокупной ставке страховых взносов, применяемой на предприятии. 



 

2000 
 

2.48.3 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений на субсчете 96.02. 

2.48.4 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва предстоящих расходов на 
выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет», форма которого утверждена 
Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.48.5 Начисление ежегодных вознаграждений за выслугу лет,  страховых взносов во 
внебюджетные фонды на сумму вознаграждений осуществляется за счет суммы созданного 
резерва проводкой Дт96.02 – Кт70, 69. 

2.48.6 В том случае, если в каком либо месяце до окончания года фактическая сумма выплат 
вознаграждения,  обязательных отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, 
произведенная за счет созданного резерва, превысит зарезервированную сумму, 
производится доначисление резерва в сумме превышения. Распределение доначисленных 
сумм резерва между объектами калькулирования и статьями «Резервы на выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет» и «Резерв на вознаграждение за выслугу лет в 
части страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению сумм 
резерва при начислении. Изменение суммы резерва оформляется документом «Расчет 
корректировки отчислений в резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу 
лет», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.48.7 Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет по 
состоянию на 31 декабря уточняется исходя из размера выплат, предусмотренных 
коллективным договором за отчетный год и обязательных отчислений в виде страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Размер предстоящих выплат определяется отделом 
труда и заработной платы. 

2.48.8 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются «Актом инвентаризации резерва 
предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет», форма 
которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.48.9 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется.. Распределение суммы сторнировочной  
проводки между объектами калькулирования и статьями «Резервы на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет» и «Резерв на вознаграждение за выслугу лет в части 
страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению сумм резерва 
при начислении. 

2.48.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва предстоящих 
расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет.  Распределение суммы 
доначисления между объектами калькулирования и статьями «Резервы на выплату 
ежегодных вознаграждений за выслугу лет» и «Резерв на вознаграждение за выслугу лет в 
части страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению сумм 
резерва при начислении. 
 

2.48.11 Если организация ранее не создавала резерв на выплату ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет, то факт принятия решения о необходимости его создания представляет собой 
изменение Учетной политики. Подробный порядок отражения  последствий изменения 
Учетной политики приведен в разделе 1.4 настоящего документа и, в частности, 
заключается в следующем. В текущем периоде следует произвести ретроспективную 
корректировку по кредиту счета 96.02 «Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет» в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» вступительными проводками (1 января текущего года). Величина 
корректировки, для отражения изменения Учетной политики,  в связи с  принятием 
решения о создании резерва на выплату вознаграждений за выслугу лет определяется 
исходя из размера выплат на вознаграждение за выслугу лет, предусмотренных 
коллективным договором и обязательных отчислений страховых взносов во внебюджетные 
фонды с этих выплат. Указанная выше корректировка показателя нераспределенной 
прибыли производится в соответствии с законодательством, поэтому не требует 
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предварительного согласования общим собранием собственников, но подлежит отражению 
в пояснительной записке.  

2.49 РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 

2.49.1 Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за 
год создается ежемесячно исходя из: 

 запланированных расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год, 
которые для целей создания резерва принимаются равными фактически произведенным 
выплатам за предыдущий период (в формуле – Вознагр. год); 

 подлежащей начислению суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, которые 
принимаются равными взносам, начисленным за предыдущий период с выплат на ежегодное 
вознаграждение за выслугу лет (далее в формулах – СВ)  

 по формуле: 

Отчисления в резерв на выплату вознаграждения = (Вознагр. пред.год + СВ пред.год, начисл. 
с сумм вознагр.) : 12 

2.49.2 Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений по итогам работы за год относятся на объект калькулирования и/или 
подразделение, на который относится заработная плата соответствующих категорий 
работников в корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20, 23, 25, 26, 29, 
44.01, 44.02. Распределение  расходов на формирование резерва между объектами 
калькулирования осуществляется пропорционально заработной плате. Распределение 
расходов между статьями «Резервы на выплату вознаграждений по итогам работы за год» 
и «Резерв на вознаграждение по итогам работы за год в части страховых взносов» 
производится пропорционально совокупной ставке страховых взносов, применяемой на 
предприятии. 

2.49.3 Аналитический учет резерва ведется в разрезе подразделений на субсчете 96.03. 

2.49.4 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва предстоящих расходов на 
выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год», форма которого 
утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.49.5  Начисление ежегодных вознаграждений по итогам работы за год, страховых взносов во 
внебюджетные фонды осуществляется за счет суммы созданного резерва проводкой 
Дт96.03 – Кт70, 69. 

2.49.6 В том случае, если в каком либо месяце до окончания года фактическая сумма выплат 
вознаграждения,  обязательных отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, 
произведенная за счет созданного резерва, превысит зарезервированную сумму, 
производится доначисление резерва в сумме превышения. Распределение доначисленных 
сумм резерва между объектами калькулирования и статьями  «Резервы на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год» и «Резерв на вознаграждение по итогам работы 
за год в части страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению 
сумм резерва при начислении. Изменение суммы резерва оформляется документом 
«Расчет корректировки отчислений в резерв на выплату вознаграждений по итогам работы 
за год», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной политике. 

2.49.7 Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за 
год  по состоянию на 31 декабря уточняется исходя из размера выплат, предусмотренных 
коллективным договором за отчетный год и обязательных отчислений в виде страховых 
взносов во внебюджетные фонды  с этих выплат. Размер предстоящих выплат 
определяется отделом труда и заработной платы. 

2.49.8 Результаты инвентаризации остатка резерва оформляются «Актом инвентаризации резерва 
предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год», 
форма которого утверждена Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 
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2.49.9 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва, такое превышение сторнируется.  Распределение суммы сторнировочной  
проводки между объектами калькулирования и статьями «Резервы на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год» и «Резерв на вознаграждение по итогам работы 
за год в части страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению 
сумм резерва при начислении. 

2.49.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва, производится единовременное доначисление резерва предстоящих 
расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет.  Распределение суммы 
доначисления между объектами калькулирования и статьями  «Резервы на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год» и «Резерв на вознаграждение по итогам работы 
за год в части страховых взносов» производится в порядке аналогичном распределению 
сумм резерва при начислении. 

2.49.11 Если организация ранее не создавала резерв на выплату ежегодных вознаграждений по 
итогам работы за год, то факт принятия решения о необходимости его создания 
представляет собой изменение Учетной политики. Подробный порядок отражения  
последствий изменения Учетной политики приведен в разделе 1.4 настоящего документа и, 
в частности, заключается в следующем. В текущем периоде следует произвести 
ретроспективную корректировку по кредиту счета 96.03 «Резерв на выплату 
вознграждений по итогам работы за год» в корреспонденции с балансовым счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» вступительными проводками (1 
января текущего года). Величина корректировки, для отражения изменения Учетной 
политики,  в связи с  принятием решения о создании резерва на выплату ежегодных 
вознаграждений по итогам работы за год определяется исходя из размера выплат на 
вознаграждение по итогам работы за год, предусмотренных коллективным договором и 
обязательных отчислений во внебюджетные фонды с этих выплат. Указанная выше 
корректировка показателя нераспределенной прибыли производится в соответствии с 
законодательством, поэтому не требует предварительного согласования общим собранием 
собственников, но подлежит отражению в пояснительной записке. 

2.50 РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.50.1 Размер ежемесячных отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание по реализованной продукции (товарам) с условием о гарантийном 
обслуживании определяется в разрезе номенклатурных групп по формуле: 

Отчисления в резерв на гарантийное обслуживание = Выручка за период х  Расходы 
пред./Выручка пред. 

Где: 

Выручка за период = выручка текущего месяца по гарантийной продукции (кредит счета 90 по 
номенклатурным группам, реализованным с условиями о гарантийном обслуживании – 
НДС начисленный; 

Расходы пред. = фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание за 3 
предыдущих года; 

Выручка пред. = выручка по гарантийной продукции (без НДС) за 3 предыдущих календарных 
года Кредит счета 90 по номенклатурным группам, реализованным с условиями о 
гарантийном обслуживании – НДС, начисленный за 3 предыдущих года; 

В случае, если организация менее трех лет осуществляет реализацию товаров (работ) с условием 
осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета размера создаваемого 
резерва учитывается объем выручки от реализации указанных товаров и/или готовой 
продукции за фактический период такой реализации. В том случае, если в текущем 
периоде реализация с условиями о гарантийном обслуживании осуществляется впервые, 
отчисления в резерв принимаются равными в утвержденном руководителем организации  
проценте  от выручки за период. Установленный в организации процент отчислений до его 
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утверждения должен быть подтвержден обоснованиями соответствующих служб 
организации.  

2.50.2 Резерв создается только в отношении товаров и/или готовой продукции, по которым в 
соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены 
обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

2.50.3 Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров 
(работ). 

2.50.4 Расходы на формирование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
относятся на объект калькулирования, по которому покупателям предоставлены 
соответствующие гарантии в корреспонденции с балансовыми счетами (субсчетами) 20, 
23, 44.01. При реализации готовой продукции, числящейся в остатках на начало месяца 
производство которой в текущем месяце не осуществлялось или прекращено, расходы на 
формирование резерва относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» с 
последующим распределением общепроизводственных расходов на виды продукции, 
выпускаемые производственным подразделением в текущем месяце. 

2.50.5 Аналитический учет резерва ведется в разрезе  номенклатурных групп продукции и/или 
номенклатурных позиций товаров на субсчете 96.04. 

2.50.6 На сумму созданного резерва оформляется «Расчет резерва предстоящих расходов на 
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике. 

2.50.7 Списание расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание осуществляется 
за счет суммы созданного резерва проводками Дт96.04 – Кт28, 60.01.4. 

2.50.8 В случае, если по номенклатурной группе в каком-либо месяце отчетного периода сумма 
созданного резерва на начало месяца меньше суммы фактических расходов на 
гарантийный ремонт, разница между ними подлежит доначислению. Доначисленные 
суммы подлежат включению в состав себестоимости продукции по соответствующему 
объекту калькулирования или отнесению на издержки обращения в части реализованных 
товаров. При доначислении резерва по номенклатурной группе, производство которой в 
текущем месяце не осуществлялось, суммы доначисления относятся в дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы» с последующим распределением 
общепроизводственных расходов на виды продукции, выпускаемые производственным 
подразделением в текущем месяце. Доначисление суммы резерва оформляется документом 
«Расчет дополнительных отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание», форма которого утверждена Приложением № 3 к настоящей Учетной 
политике. 

2.50.9 Инвентаризация остатка резерва заключается в проверке соответствия порядка его 
создания требованиям Учетной политики, а также в определении величины остатка резерва 
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, переносимого на будущее. Остаток 
резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание определяется, как сумма 
остатка резерва на начало года и отчислений в резерв за год за вычетом суммы 
фактических расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и  за вычетом 
резерва по продукции, с окончившимся сроком гарантийного обслуживания. Результаты 
инвентаризации отражаются в документе «Акт инвентаризации резерва предстоящих 
расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание», приведенном в  
Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.  

2.50.10 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлено превышение накопленной 
суммы резерва над остатком резерва, величина которого определена по данным 
инвентаризации, такое превышение сторнируется по данной номенклатуре в месяце 
проведения инвентаризации (декабрь). 

2.50.11 В том случае, если по результатам инвентаризации выявлена недостаточность 
накопленного резерва по сравнению с остатком резерва, величина которого определена по 
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данным инвентаризации, производится единовременное доначисление резерва по данной 
номенклатуре в месяце проведения инвентаризации (декабрь). 

2.50.12 Порядок формирования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
организациями, осуществляющими строительно-монтажные работы приведен в 
Приложении № 9 «Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство». 

 

2.51 РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

2.51.1 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010. Организация 
создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в 
отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность 
(далее – оценочные обязательства), при одновременном наличии следующих условий: 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать; 

 существует вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод 
организации. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения 
обязательства признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение 
произойдет. Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому 
обязатльству в отдельности, за исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату 
существует несколько обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими 
неопределенности, которые организация оценивает по совокупности. ; 

 величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно 
обоснованно оценена. 

2.51.2 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в предыдущем пункте, то 
существующее на отчетную дату оценочное обязательство признается условным 
обязательством. Условное обязательство возникает также у организации вследствие 
прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации 
обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или 
нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Резерв в 
связи с условными обязательствами не создается.. 

2.51.3 Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной 
жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от 
наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, 
не контролируемых организацией. 

2.51.4 Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 
Информация о них раскрывается в Пояснительной записке (см. п. настоящей Учетной 
политики). 

2.51.5 Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. 
Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от 
характера оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам 
деятельности или прочие расходы либо включается в стоимость актива. 

2.51.6 Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей 
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию 
на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на 
отчетную дату. Организация обеспечивает документальное подтверждение 
обоснованности проведенной оценки. 

2.51.7 При определении величины оценочного обязательства организация исходит из 
следующего: 
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 если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то в 
качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается 
как среднее из произведений каждого значения на его вероятность; 

 если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений и 
вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины 
принимается среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

2.51.8 При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет: 

 последствия событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после 
отчетной даты»; 

 риски и неопределенности, присущие оценочному обязательству; 

 будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства(если 
существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). 

2.51.9 При определении величины оценочного обязательства не принимаются в расчет: 

 суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организаций, которые отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций»; 

 ожидаемые поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, продукции, 
товаров и иных активов, связанные с признаваемым оценочным обязательством; 

ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к другим лицам в возмещение 
расходов, которые организация, как ожидается, понесет при исполнении данного 
оценочного обязательства. В  случае если у организации имеется уверенность в 
поступлении экономических выгод по встречным требованиям к другим лицам при 
исполнении организацией соответствующего принятого к бухгалтерскому учету 
оценочного обязательства, такие требования признаются в бухгалтерском учете в качестве 
самостоятельного актива. Величина такого актива не должна превышать величину 
соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском балансе организации 
величина признанного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого 
актива. 

В отчете о прибылях и убытках организации расходы, отражаемые при признании оценочных 
обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при принятии к 
бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований 
и требований к другим лицам. 

2.51.10 В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 
месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный организацией в учетной 
политике, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем 
дисконтирования его величины. Увеличение величины оценочного обязательства в связи с 
ростом его приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения 
срока исполнения (проценты) признается прочим расходом организации. 

2.51.11 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце 
отчетного года в общем порядке. Результаты инвентаризации отражаются в документе 
«Акт инвентаризации резерва на покрытиеоценочных обязательств», форма которого 
утверждена в Приложении №3 к настоящей Учетной политике. 

2.51.12 В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным 
обязательствам в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, 
связанных с выполнением организацией признанных обязательств, или кредиторская 
задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва. 

2.51.13 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы 
организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке. 
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2.51.14 В случае избыточности зарезервированных сумм или в случае прекращения выполнения 
условий признания оценочного обязательства неиспользованная сумма резерва признается 
прочим доходом организации. 

2.51.15 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности 
организации производится в соответствии с требованиями ПБУ8/2010. 

 

2.52 ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

2.52.1  Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива 
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная 
появлением новой информации, которая производится исходя из оценки  существующего 
положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является 
исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

2.52.2 Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 
снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, 
сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных 
амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод 
от использования амортизируемых активов. 

2.52.3 Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного 
значения. Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается 
однозначной классификации в качестве изменения учетной политики или изменения 
оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением 
оценочного значения. 

2.52.4 Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем 
включения в доходы или расходы организации (перспективно): 

 периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

 периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет 
на бухгалтерскую отчетность данного периода и бухгалтерскую отчетность будущих 
периодов. 

2.52.5 Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала 
организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей 
капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 

2.52.6 В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать 
следующую информацию об изменении оценочного значения: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный 
период; 

 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, 
за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за 
будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит 
раскрытию. 

 

2.53 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

2.53.1 События после отчетной даты делятся на два типа: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия 
(события после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 
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2.53.2 Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в 
бухгалтерской отчетности Общества с учетом существенных событий после отчетной 
даты. Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от чистой 
прибыли/убытка отчетного периода. 

2.53.3 Оценка последствий события после отчетной даты в денежном выражении осуществляется 
на основании расчета. Примерный перечень событий после отчетной даты, отражаемых в 
отчетности – «События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных 
условий, в которых организация вела свою деятельность» - приведен в Приложении к ПБУ 
7/98. 

2.53.4 События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 
которых организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. При наступлении события 
после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, 
производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в 
бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. 
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 
делается запись, отражающая это событие. 

2.53.5 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, 
в которых организация ведет свою деятельность,  определяются организацией с учетом 
перечня, приведенного в Приложении к ПБУ 7/98, и раскрываются в Пояснительной 
записке. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и 
аналитическом) учете не производятся. 

  

2.54 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

2.55 АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.55.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении основных средств, арендованных организацией. 

2.55.2 Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные 
средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. При отсутствии соответствующей 
информации в договоре информация может быть получена от арендодателя в любой 
форме, в том числе сообщена справкой. 

2.55.3 Арендованные участки земли оцениваются для целей учета (в случае отсутствия стоимости 
в договорах аренды) в размере кадастровой стоимости. 

2.55.4 При получении информации от арендодателя об изменении стоимости используемого на 
правах аренды объекта основных средств, данные о его стоимости на балансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» подлежат изменению. 

2.55.5 Объекты, используемые организацией по договору ссуды, учитываются с применением 
балансового счета 001 по аналогии с арендованными объектами основных средств. 

2.55.6 Объекты, находящиеся на территории, контролируемой организацией, но по которым не 
заключен договор аренды или договор ссуды, учитываются с применением балансового 
счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

2.55.7 Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по 
арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным 
номерам арендодателя). 

2.56 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 
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2.56.1 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение. 

2.56.2 Организация учитывает на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ценности, принятые на хранение, в случаях: 

 получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым организация на 
законных основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их оплаты; 

 получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к 
расходованию по условиям договора до их оплаты; 

 принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам; 

 оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на 
ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по 
причинам, не зависящим от организации; 

 принятое в ремонт оборудование заказчиков; 

 принятые для проведения испытаний и лабораторных исследований материальные ценности. 

2.56.3 Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо-
сдаточных актах, накладных или иных документах, сопровождающих получение 
материальных ценностей организацией. 

2.56.4 Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» ведется по контрагентам-владельцам, по видам, сортам и местам 
хранения. 

 

2.57 МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ 

2.57.1 Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении: 

 сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не 
оплачиваемых организацией; 

 строительных материалов заказчика; 

 прочих аналогичных ценностей. 

2.57.2 Учет затрат на выполнение строительных и ремонтных работ и услуг по переработке или 
доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, 
отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов 
заказчика). После сдачи заказчику выполненных работ или оказанных услуг их 
себестоимость списывается на балансовый счет 90 «Продажи» без использования счета 43 
«Готовая продукция.  

2.57.3 Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, 
предусмотренным в договорах. 

2.57.4 Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» ведется по 
заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. 

2.58 ТОВАРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА КОМИССИЮ 

2.58.1 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении товаров, принятых на комиссию.  

2.58.2 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на 
комиссию» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по 
счету 004 «Товары, принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям 
(лицам) - комитентам. 
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2.58.3 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину 
фактических потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации. 

2.58.4 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией: 

 квалифицируется как штраф (санкция) и отражается в составе прочих расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены; 

 относится на работников организации или третьих лиц, при условии, что виновные лица 
выявлены; 

2.59 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

2.59.1 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой 
отчетности: 

 Квитанционные книжки; 

 Бланки удостоверений; 

 Абонементы; 

 Бланки товарно-сопроводительных документов 

 Иные аналогичные документы. 

2.59.2 Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в 
условной оценке. 

2.59.3 Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду 
бланков строгой отчетности и местам их хранения. 

2.60 СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 
ДЕБИТОРОВ 

2.60.1 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, 
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. 

2.60.2 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом 
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.  

2.60.3 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания, с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должников. При наличии невыясненного (неподтвержденного 
инвентаризацией) сальдо расчетов с дебиторами, а так же при условии, что сальдо 
расчетов не превышает 1000 рублей, дебиторская задолженность списывается в состав 
прочих расходов без последующего принятия к учету на забалансовый счет 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

2.60.4 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед 
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме 
ИНВ-17. 

2.60.5 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется 
забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». 

2.60.6 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность 
списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу. 

2.61 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 
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2.61.1 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении полученных обеспечений выполнения 
обязательств и платежей перед организацией, а также обеспечений, полученных под 
товары, переданные другим организациям (лицам). 

2.61.2 Первоначальная сумма обеспечения на дату принятия к бухгалтерскому учету принимается 
равной сумме, указанной в договоре обеспечения  или в случае если  сумма не указана, то 
сумма обеспечения определяется как фактически возникшая сумма обязательств, исходя из 
условий соответствующего договора, в рамках обеспечения которого оно было получено. 

2.61.3 Суммы обеспечений списываются в бухгалтерском учете в зависимости от их вида по мере 
погашения задолженности перед организацией. Суммы обеспечений в бухгалтерском учете 
должны пропорционально соответствовать размеру фактической непогашенной 
задолженности, под которую получено обеспечение, на дату составления отчетности. 
Расчет суммы обеспечений оформляется документом «Справка о величине обеспечений  
обязательств и платежей», форма которого утверждена в Приложении №3 к настоящей 
Учетной политике. 

2.61.4 Аналитический учет по счету 008 « Обеспечение обязательств и платежей полученные» 
ведется по каждому полученному обеспечению (в разрезе контрагентов, договоров и видов 
обязательств). 

2.61.5 Обеспечение, полученное в виде  залога, учитывается в бухгалтерском учете организации   
- залогодержателя на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей 
полученные». При этом предмет залога продолжает учитываться на балансе залогодателя 
независимо от того, находится он у залогодателя или у залогодержателя. Сумма 
полученного обеспечения на дату принятия к учету и отчетную дату должна 
соответствовать согласованной сторонами стоимости залога.  

2.61.6 Порядок  пересчета стоимости обеспечений, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» в зависимости от способа обеспечения и 
условий договора. Курсовая разница, которая может возникнуть при пересчете в рубли 
стоимости обеспечений в иностранной валюте,  отражается на счете 008 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные» без использования метода двойной записи и в состав 
прочих доходов (расходов) не включается.  

2.61.7   Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение 
возврата заемных средств или погашения иных обязательств,  не учитываются ни на 
забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на 
забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». 

2.61.8 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений 
обязательств и платежей полученных. Результаты инвентаризации оформляются 
документом «Акт инвентаризации обеспечений и обязательств», форма которого 
утверждена Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.62 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ 

2.62.1 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении выданных организацией обеспечений выполнения 
обязательств и платежей организации перед кредиторами и других организаций перед их 
кредиторами.  

2.62.2 Первоначальная сумма обеспечения на дату принятия к бухгалтерскому учету принимается 
равной сумме, указанной в договоре обеспечения  или в случае если  сумма не указана, то 
сумма обеспечения определяется как фактически возникшая сумма обязательств, исходя из 
условий соответствующего договора, в рамках обеспечения которого оно было выдано.. 

2.62.3 Суммы обеспечений списываются в бухгалтерском учете в зависимости от их вида по мере 
погашения организацией задолженности перед своими кредиторами. В случае выдачи 
обеспечений за другие организации их погашение производится на основании 
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уведомлений, полученных от кредиторов этих организаций, о размере фактических 
обязательств должника. Уведомления должны быть своевременно затребованы 
организацией на каждую отчетную дату.  

2.62.4 Суммы обеспечений, отражаемых в бухгалтерском учете должны пропорционально 
соответствовать размеру фактически непогашенной задолженности на дату составления 
отчетности. Расчет суммы обеспечений оформляется документом «Справка о величине 
обеспечений и обязательств», форма документа утверждена в Приложении №3 к 
настоящей Учетной политике. 

2.62.5 Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 
ведется по каждому выданному обеспечению (в разрезе контрагентов, договоров и видов 
обязательств). 

2.62.6 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве 
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за 
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма 
выданного обеспечения на дату принятия к учету и отчетную дату должна соответствовать 
согласованной сторонами договора стоимости залога. При отсутствии в договоре залога 
указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как сумма 
обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 

2.62.7 Порядок  пересчета стоимости обеспечений, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» в зависимости от способа обеспечения и 
условий договора. Курсовая разница, которая может возникнуть при пересчете в рубли 
стоимости обеспечений в иностранной валюте,  отражается на счете 008 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные» без использования метода двойной записи и в состав 
прочих доходов (расходов) не включается. 

2.62.8 В конце отчетного года организация осуществляет инвентаризацию обеспечений 
обязательств и платежей выданных. Результаты инвентаризации оформляются документом 
«Акт инвентаризации обеспечений и обязательств», форма которого утверждена 
Приложением №3 к настоящей Учетной политике. 

2.63 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.63.1 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией на 
забалансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, 
принятой в договоре. 

2.63.2 Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде периодических платежей, включая авторские 
вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные 
договором, включаются организацией в расходы отчетного периода, а платежи за 
предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, 
производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское 
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в течение срока действия договора. 

  

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

3.1 ДОХОДЫ 

3.1.1 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала, за исключением вкладов участников. 

3.1.2 Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических 
лиц: 
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 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие 
доходы отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных 
пошлин; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

3.1.3 Выручка признается при наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении 
получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.  

3.1.4 Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других 
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации.  

3.1.5 Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено 
хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка. 

3.1.6 Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

3.1.7 Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности). 

3.1.8 Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 18%; не 
облагаемые (освобожденные от налогообложения). 

3.1.9 В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с 
подразделением на выручку и прочие доходы. 

3.1.10 Выручка и/или прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы 
доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. 
Информация о таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При этом общая 
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сумма доходов  определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг» и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. 

3.1.11 В Пояснительной записке раскрывается следующая информация о доходах: 

 о порядке признания выручки организации; 

 общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами с указанием организаций, на 
которые приходится основная часть такой выручки; 

 доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) не денежными средствами, со связанными организациями; 

 способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами; 

 о составе прочих доходов; 

 о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

 о прекращенных операциях; 

 о связанных сторонах; 

 о государственной помощи. 

3.1.12 Применяемый организацией порядок раскрытия информации о связанных сторонах 
установлен ПБУ 11/2008. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи 
установлен ПБУ 13/2000.  

  

3.2 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Доходами по обычным видам деятельности организация признает: 

 Продажа насосов, агрегатов и запасных частей; 

 Продажа нефтепромыслового оборудования; 

 Продажа двигателей; 

 Ремонт и сервис оборудования; 

 Ремонт нефтепромыслового оборудования; 

 Вознаграждение по договорам комиссии и агентским договорам; 

 Строительно-монтажные работы; 

 Выполнение НИОКР; 

 Продукция, работы, услуги вспомогательных производств; 

 Аренда (субаренда, лизинг); 

 Прочая деятельность; 

 Продажа авто- и спецтехники; 

Доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств и все остальные поступления, 
включая продажу материалов и возвратных отходов, отражаются с применением счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и признаются прочими доходами организации. 

3.2.2 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3.2.3 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 
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величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть 
выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

3.2.4 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может 
быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления 
и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной 
продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов. 

3.2.5 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

3.2.6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), 
полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности 
определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров). 

3.2.7 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и 
(или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, 
подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению 
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

3.2.8 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организацией согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском 
учете скидки  уменьшают величину доходов. 

3.2.9 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях 
в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи 
производятся в валюте расчетов и платежей. Датой совершения операции в иностранной 
валюте по доходам организации считается дата признания дохода. Курсовые разницы 
включаются в состав прочих доходов и расходов и не оказывают влияния на размер 
выручки в момент переоценки. 
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3.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

3.3.1 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, 
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91 
«Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и 
расходах отчетного периода. 

3.3.2 К прочим доходам относятся (при наличии операций): 

 доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Аналитический учет 
доходов (расходов) ведется на выделенных субконто счета 91 «Прочие доходы и расходы» по 
видам обслуживающих производств и хозяйств в соответствии со справочником «Прочие 
доходы и расходы», утвержденным в составе Рабочего плана счетов организации; 

 поступления от продажи и иного выбытия основных средств, материалов, ценных бумаг 
(включая векселя третьих лиц, учтенные как на балансовом счете 58, так и беспроцентные 
векселя, учтенные на счете 76) и иных активов, включая иностранную валюту. Доход 
признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не требуется государственная 
регистрация прав. Доход признается на основании накладных унифицированной формы при 
реализации объектов, имеющих материально-вещественную форму, на основании договора – 
при реализации имущественных прав. При реализации, передаче в оплату кредиторам или при 
погашении векселей доход признается в момент подписания акта приема-передачи векселя. 
При расчете  совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций для целей 
определения суммы НДС, подлежащей включению в расходы, операции погашения векселей 
не учитываются, так как при совершении данной операции отсутствует факт реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав (происходит прекращение денежного 
обязательства векселедателя, удостоверенного векселем).  Доход от выбытия имущества, 
указанного в настоящем пункте, отражается в корреспонденции с балансовым счетом 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 Расчет совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций осуществляется по 
форме, утвержденной организацией. 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 
организации в этом банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в 
соответствии с условиями договора в последний день каждого календарного месяца. 
Задолженность по процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом 
счете76.08. Доход признается на основании документа «Расчет процентов, причитающихся к 
получению по выданным займам, долговым ценным бумагам, депозитным вкладам»,  
утвержденного Приложением № 3 к настоящей Учетной политике; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в 
котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником. 
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение 
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний 
документ, подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с 
применением балансового счета 76.02. НДС не облагается. Доход признается на основании 
расчета, оформленного по форме «Реестр штрафов, пени, неустойки по хозяйственным 
договорам к получению», содержащейся в Приложении 3 к настоящей Учетной политике; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные 
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе 
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны 
быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на 
счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления 
амортизации; по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания 
на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). 
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 поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи 
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от 
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов, 
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности. Признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на 
основании приказа руководителя и акта инвентаризации. Одновременно восстанавливается на 
расчеты с бюджетом и списывается в состав прочих расходов НДС, относящийся к списанной 
кредиторской задолженности. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках 
доход от списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС, 
предъявленного кредитором по строке «Прочие доходы», величина списанного НДС 
отражается по строке «Прочие расходы»; 

 курсовые разницы. Расчет оформляется Справкой бухгалтера; 

 сумма дооценки активов. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения» 
настоящей Учетной политики); 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после 
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам 
ведется на балансовом счете 76.03; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 
простого товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего 
дела и отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной 
деятельности ведется на балансовом счете 76.03; 

 другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с 
настоящей Учетной политикой. 

3.3.3 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

3.3.4 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, 
относящихся к этим доходам, когда: 

 соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 
отражение доходов; 

 доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными 
для характеристики финансового положения организации. 

3.3.5 Все доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто. 

  

3.4 РАСХОДЫ 

3.4.1 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

3.4.2 Не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 
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 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций 
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 
работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных 
ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

3.4.3 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива. 

3.4.4 Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы 
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 

3.4.5 Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 
использования и принятых организацией способов начисления амортизации. 

3.4.6 Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, 
натуральной и иной). 

3.4.7 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.4.8 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и 
расходов); 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы 
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как 
Расходы будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока 
погашения как краткосрочный или как долгосрочный актив; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным 
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; 

 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

3.4.9 Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, 
то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и 
кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой). 
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3.4.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и 
условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) 
или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть 
установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или 
кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет расходы в отношении аналогичных материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во 
временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

3.4.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) 
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 

3.4.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех 
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

3.4.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 
расходы по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы. 

3.4.14 В случае выделения в отчетности видов доходов, каждый из которых в отдельности 
составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год 
(раскрывается в Пояснительной записке), организация раскрывает соответствующую 
каждому виду часть расходов. 

3.4.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о 
расходах (при наличии операций): 

 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат; 

 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости 
проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году; 

3.4.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при 
наличии операций): 

 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

3.4.17 Расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков 
(расходы будущих периодов), подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности 
обособленно (расходы будущих периодов). 

  

3.5 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.5.1 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 
оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 
стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 
осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

3.5.2 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по назначению расходов: 

 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (субсчет 90.02); 

 коммерческие расходы (субсчет 90.07) 

 управленческие расходы (субсчет 90.08) 

приведенная классификация используется при формировании Отчета о прибылях и убытках. 
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3.5.3 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элементам затрат («Вид 
затрат», справочник «Статьи затрат»): 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты, 

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным 
видам деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. 
Данные в форме 5 приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного 
оборота (внутреннего перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» 
формы 5 отражается себестоимость реализованного товара. При формировании формы 5 
Расходы будущих периодов, принятые к учету в отчетном периоде, отражаются по 
приведенным выше элементам как расходы по обычным видам деятельности отчетного 
периода.  

3.5.4 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по статьям затрат. Полный 
перечень используемых статей затрат приведен в классификаторе кодов аналитического 
учета «Статьи затрат» Рабочего плана счетов. Отнесение расходов на установленную 
статью затрат обеспечивает соблюдение предусмотренных настоящей Учетной политикой 
правил формирования оценки незавершенного производства, себестоимости готовой 
продукции, взаимную увязку аналитических данных бухгалтерского и налогового учета, 
получение необходимой информации для целей управления.   

3.5.5 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам готовой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (справочник «Номенклатурные группы»). 
Отнесение расходов на номенклатурную группу обеспечивает соблюдение установленных 
настоящей Учетной политикой правил формирования себестоимости готовой продукции 
(работ, услуг), учет готовой продукции на складах и корректную оценку готовой 
продукции при списании расходов в состав себестоимости продаж. 

3.5.6  Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения 
расходов и хранения материальных ценностей (справочник «Подразделения»).  

 

3.6 ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

Основное производство 

3.6.1 Под основным производством понимается: 

 Производство, вырабатывающее основную продукцию  и полуфабрикаты, необходимые 
для ее изготовления; 

 Производство, специализирующееся на ремонте оборудования и  сервисе насосов; 

 Оказание услуг по договорам комиссии на реализацию насосов, двигателей, агрегатов, 
запасных частей и иной продукции; 

 Выполнение строительно-монтажных работ; 

 Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, субаренду, лизинг; 

 Иная деятельность,  учет расходов на ведение которой осуществляется с применением 
балансового счета 20 «Основное производство»; 

3.6.2 Продукция вышеназванных производств учитывается в составе готовой продукции 
(последний цех технологии) или в составе полуфабрикатов. Полуфабрикаты собственного 
производства - это продукты, полученные по результату  отдельного передела, не 
прошедшие всех предусмотренных технологическим процессом операций, подлежащие 
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доработке в последующих переделах или используемые для выработки конечного 
продукта. Учет полуфабрикатов, являющихся продукцией передела, ведется с 
применением счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»: 

3.6.3 Себестоимость принятых Заказчиками работ относится непосредственно в дебет счета 90 
«Продажи» в месяце подписания акта выполненных работ. 

3.6.4 Методы учета затрат на производство и объекты калькулирования: 

 В производстве насосов, запасных частей и других видов продукции используется 
попередельный метод учета затрат. Переделом является  часть производственного 
процесса, результатом которого является промежуточный продукт (полуфабрикат) и (или) 
готовая продукция. Объектом калькулирования (бухгалтерского учета) являются виды 
полуфабрикатов и/или готовой продукции (номенклатурная группа). Для учета продукции 
открываются внутренние заказы на виды продукции (полуфабрикаты), выпускаемые 
переделом в соответствии с утвержденным планом производства. 

 При выполнении работ, включая строительство и НИОКР по заказам сторонних 
организаций, используется позаказный метод калькулирования – все понесенные в 
процессе выполнения работ расходы относятся на открытый заказ непосредственно; 

 При оказании услуг используется попроцессный метод учета затрат. Объектом 
калькулирования   является производственный процесс подразделения в целом, без 
калькулирования себестоимости по каждому заказу.  

3.6.5 Для обобщения информации о затратах производства, продукция, работы или услуги 
которого явилась целью создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное 
производство». По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с процессом производства и выпуском продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, относимые непосредственно в дебет балансового 
счета 20 («прямые» расходы для целей управленческого учета);  

 расходы, связанные с управлением  основным производством (общепроизводственные 
расходы), и расходы, связанные с обслуживанием основного производства, в том числе 
расходы вспомогательных производств. Данная группа расходов первоначально 
учитывается на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 
«Вспомогательные производства»   («косвенные» расходы для целей управленческого 
учета); 

3.6.6 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 20 «Основное 
производство»: 

 полуфабрикаты собственного производства; 

 сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, используемые в технологическом процессе 
(основные и вспомогательные за минусом возвратных отходов); 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих; 

 страховые взносы; 

 амортизация основных средств, участвующих в процессе производства; 

 потери от брака, переданного в переработку; 

 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

3.6.7 Амортизация отражается проводкой Дт20-Кт02 и прямо включается в расходы 
номенклатурной группы, если известно, что оборудование или иной объект основных 
средств используется для изготовления определенного полуфабриката или готовой 
продукции. Во всех остальных случаях амортизация цеха распределяется на заказ 
пропорционально оплате труда основных производственных рабочих (код статьи расходов 
0107001). 
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3.6.8 Расходы, связанные с управлением производством, учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в разрезе цехов и списываются на счет 20 «Основное 
производство» ежемесячно на внутренние заказы, открытые на каждый вид полуфабриката 
(готовой продукции), работ или услуг, по принципу «из статьи в статью». Базой для 
распределения общепроизводственных расходов между видами продукции, работ, услуг, 
выпускаемых (выполняемых) подразделением, является оплата труда основных 
производственных рабочих. 

3.6.9 Расходы, связанные с обслуживанием основного производства, учитываются на счете 23 
«Вспомогательное производство» по внутренним заказам (цех-потребитель) и прямо 
включаются в расходы номенклатурной группы, если известно, что услуга или работа 
используется для изготовления определенного полуфабриката, готовой продукции, 
выполнения работ, оказания услуг. Во всех остальных случаях расходы относятся на 
балансовый счет 25 «Общепроизводственные расходы» и распределяются по видам 
продукции, работ, услуг пропорционально оплате труда основных производственных 
рабочих.  

3.6.10 По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются: 

 Возвратные отходы; 

 Брак в производстве; 

 Полуфабрикаты и готовая продукция; 

 Материалы, предназначенные для упаковки готовой продукции; 

 Себестоимость реализованных Заказчикам работ и услуг. 

3.6.11 Суммарная оценка изготовленных полуфабрикатов по переделу, готовой продукции, работ, 
услуг  производится исходя из суммарных расходов на производство (дебетовый оборот по 
счету 20 «Основное производство») за вычетом расходов на незавершенное производство, 
возвратных расходов и брака. 

3.6.12 Порядок оценки незавершенного производства и возвратных отходов приведен в разделе 
«Запасы» настоящей Учетной политики. 

3.6.13 Брак в производстве  делится на: 

 Внутренний брак – бракованная продукция выявлена до отгрузки покупателям, при этом 
может быть выявлен: 

o Возвратный брак, когда бракованная продукция перерабатывается (разбирается, 
тестируется) и в конечном итоге доводится до состояния пригодного к реализации 
или использования в качестве полуфабрикатов; 

o Невозвратный брак - не используется основным производством и рассматривается 
как технологические потери в пределах установленных норм или компенсируется 
виновными лицами. 

 Внешний брак – возврат некачественной продукции от покупателей. 

3.6.14 Внутренний брак (возвратный и невозвратный) оценивается по стоимости 
полуфабрикатов,  сырья и материалов,  использованных на его изготовление (проводка 
Дт28-Кт20 и затем Дт20 – Кт28). 

3.6.15 В себестоимость внешнего брака включается: 

 производственная себестоимость продукции (изделий), окончательно забракованной 
потребителем; 

 возмещение покупателю затрат, произведенных им в связи с приобретением этой 
продукции; 

 транспортные расходы по возврату бракованной продукции; 

 другие затраты связанные с возвратом готовой продукции покупателем. 
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3.6.16 В случае возврата бракованной продукции покупателями до окончания отчетного периода 
организация сторнирует бухгалтерские операции по реализации в доле, приходящейся на 
брак, в том числе и суммы начисленного НДС. В случае возврата бракованной продукции 
покупателями после окончания отчетного периода уменьшение доходов от реализации 
прошлого периода и изменение обязательств по НДС отражается в составе прочих 
расходов по статье «Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная/признанный в отчетном 
году без уточнения декларации». 

3.6.17 При выявлении бракованной продукции (полуфабрикатов) до отгрузки покупателям 
оформляется документом «Акт на несоответствующую (бракованную) продукцию», форма 
которого утверждена Приложением №3  настоящей Учетной политики.  Стоимость 
полуфабрикатов, реализованных на сторону, списывается со счета 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства»  в дебет счета 90 «Продажи» (технология учета изложена в 
разделе «Запасы» настоящей Учетной политики). 

3.6.18 Оценка выпущенных полуфабрикатов и готовой продукции (на последнем цехе 
технологии) производится по фактической производственной себестоимости. Оценка 
полуфабрикатов (готовой продукции) производится в разрезе каждой номенклатурной 
группы по формуле: 

Остаток НЗП на начало + фактические расходы за месяц (за минусом возвратных отходов)- брак - 
НЗП на конец. 

Вспомогательные производства 

3.6.19 К вспомогательным производствам относятся подразделения предприятия, 
предназначенные для обслуживания основного производства и выполняющие следующие 
работы (услуги): 

 изготовление материалов и специальной оснастки, потребляемых цехами основного  и 
вспомогательного производства; 

 обслуживание различными видами энергии (тепловой энергией, электроэнергией и др.); 

 транспортное обслуживание; 

 ремонтные и строительные работы; 

 добыча и очистка воды; 

3.6.20 Продукция вспомогательных производств первоначально учитывается в составе 
материалов. 

3.6.21 Расходы вспомогательных производств учитываются с применением балансового счета 23 
«Вспомогательные производства». По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» 
отражаются: 

 расходы, связанные непосредственно с производством инструмента и материалов, 
выполнением работ и оказанием услуг («прямые» расходы для целей управленческого 
учета);  

 расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательного производства 
(«косвенные» расходы для целей управленческого учета);  

3.6.22 Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 23 «Вспомогательные 
производства»: 

 сырье и материалы, непосредственно используемые при изготовлении материалов, 
выполнении работ (оказании услуг) (основные и вспомогательные) 

 расходы по оплате труда основных производственных рабочих вспомогательного 
производства (основной и дополнительной) 

 страховые взносы 

 амортизация основных средств, участвующих в процессе выполнения работ (оказания 
услуг) 
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 потери от брака, переданного в переработку; 

 иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»  

3.6.23 Расходы, связанные с управлением вспомогательными производствами, учитываются на 
счете 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений, по которым открыты 
заказы на несколько номенклатурных групп (объектов калькулирования) и списываются на 
счет 23 «Вспомогательные производства» ежемесячно. Базой для распределения 
общепроизводственных расходов между видами работ, услуг подразделения, является 
оплата труда основных производственных рабочих. 

3.6.24 Расходы вспомогательных производств списываются на потребителей работ (услуг) (счета 
20, 25 или 23, 26, 44, 29)  с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» по 
производственной себестоимости, в виде одной статьи затрат соответствующей 
конкретному виду работ, услуг вспомогательного подразделения. Списание расходов на 
основное производство производится после закрытия счета 25 (в части расходов по 
управлению вспомогательными производствами) и счета 23 в части переданных цеху-
потребителю услуг от других вспомогательных производств. Распределение расходов 
подразделений вспомогательных производств на потребителей отражается в программном 
документе «Отчет производства за смену». В документе указываются продукция (услуги) 
вспомогательных производств, подразделения-получатели продукции (услуг) и количество 
потребленных ими ресурсов в натуральных единицах. Распределение происходит 
пропорционально потребленным единицам ресурсов  и отражается в программном 
документе «Расчет себестоимости». Результат распределения услуг вспомогательных 
производств отражается в отчетах: «Ведомость по производственным затратам», «Затраты 
на выпуск», «Анализ распределения производственных затрат».  

3.6.25 В течение месяца осуществляется производственный (оперативный) количественный учет 
оказанных услуг, выполненных работ по подразделениям-заказчикам. Расчет 
себестоимости выполненных для подразделений работ (оказанных услуг) в оценке по 
фактической производственной себестоимости осуществляется в конце месяца на 
основании документа «Производственный отчет», форма которого утверждена 
Приложением 3 к настоящей Учетной политике.    

3.6.26 Учет по видам  продукции, производимой вспомогательным производством  и услуг, 
оказываемым цехами вспомогательного производства осуществляется на основании 
внутренних заказов. Заказ формируется на каждый вид продукции, работ, услуг с 
последующим распределением по видам потребителей продукции, работ, услуг.  

3.6.27 Заказ на конец месяца закрывается на основании: 

 баланса распределения потребленных ресурсов пропорционально потребленным единицам 
ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, очистка вод, связь, транспорт и т.д.) на 
основании натурального измерителя или количества потребляемых ресурсов и услуг; 

 удельного веса заработной платы основных рабочих ремонтных цехов в структуре 
себестоимости всех видов ремонтных и ремонтно-строительных работ. Основанием для 
распределения являются наряды. 

3.6.28 Цеха вспомогательного производства, выполняющие работы (оказывающие услуги) 
остатка незавершенного производства на конец месяца, как правило, не имеют. Остаток 
незавершенного производства могут иметь подразделения, изготавливающие материалы 
собственного производства или выполняющие сложные виды ремонта или строительство 
для собственных нужд. Оценка НЗП во вспомогательных производствах производится 
аналогично оценке НЗП в основном производстве. 

3.6.29 К расходам по деятельности, связанной с предоставлением имущества в аренду относится 
амортизация основных средств (собственных и арендуемых), доходных вложений в 
материальные ценности, а так же расходы на содержание этих объектов, предусмотренные 
договорами аренды (субаренды), если такие расходы можно выделить (охрана, уборка и 
т.п.). 
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3.6.30 Затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, 
по тем или иным причинам не давшее готовой продукции, включаются в состав прочих 
расходов (Дт91.02 «Прочие расходы» - Кт20 «Основное производство»). 

Общепроизводственные расходы 

3.6.31 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о 
расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации.  
Общепроизводственные расходы включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности. 

3.6.32 Общепроизводственные расходы учитываются в разрезе отдельных цехов основного и 
вспомогательного производства. 

3.6.33 Расходы, относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» в сумме 
фактических расходов в части услуг сторонних организаций, расходов на оплату труда и 
прочих аналогичных расходов, подлежащих распределению, а так же по фактической 
производственной себестоимости услуг и работ, выполняемых вспомогательными 
производствами. 

3.6.34 Общепроизводственные расходы каждого цеха (подразделения), учитываемые в составе 
общепроизводственных расходов ежемесячно полностью списываются соответственно на 
счет 20 «Основное производство» и счет 23 «Вспомогательное производство» и остатка на 
конец месяца не имеют.  

3.6.35 Общепроизводственные расходы цеха распределяются между видами продукции 
(полуфабрикатов, работ, услуг) пропорционально сумме основной заработной платы 
основных производственных рабочих. Распределение общепроизводственных расходов 
отражается в программном регистре сведений «База распределения затрат» и отчете 
«Ведомость по затратам». 

 

3.7 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.7.1 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, 
услуг ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе 
коммерческих расходов учитываются: 

Субсчет Наименование Статьи затрат (укрупнено) 

1 2 3 

44.01 Издержки обращения Расходы, связанные с осуществлением розничной и 
оптовой торговли 

44.02 Коммерческие расходы Расходы сбыт готовой продукции (складские расходы, 
транспортные расходы, комиссионное вознаграждение, 
упаковка и тара, погрузка в вагоны и т.п.); 

Расходы на рекламу и маркетинг; 

Представительские расходы; 

 

Подробный перечень статей расходов, используемых для организации учета на балансовом счете 
44, приведен в приложении к Рабочему плану счетов (классификатор «Статьи затрат»).  

3.7.2 Для отражения представительских расходов на счетах бухгалтерского учета требуется 
оформление следующих документов «Смета представительских расходов» и «Акт на 
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списание представительских расходов», форма которых утверждена Приложением №3 к 
настоящей Учетной политике. 

3.7.3 Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции и товаров, признаются в 
составе «Расходов на продажу» полностью, распределяются в технических целях по 
номенклатурным группам и остатка на конец месяца не имеют. Исключение составляют 
расходы на транспортировку, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на 
хранение, относящиеся к отгруженной, но не реализованной продукции (учитываемой на 
счете 45 «Товары отгруженные»). Такие расходы учитываются с применением балансового 
счета 44.03 «Коммерческие расходы по отгруженным продукции, товарам», 

3.7.4 На субсчете 44.03.1 «Коммерческие расходы по отгруженным продукции, товарам» 
учитываются расходы, возникшие в связи с реализацией по договорам с особым порядком 
перехода права собственности (отгрузка отражается на счетах 45.03 – 45.07), на субсчете 
44.03.2 «Коммерческие расходы по комиссии» учитываются расходы, возникшие в связи с 
реализацией по  договорам комиссии (отгрузка отражается на счетах 45.01,45.02).  
Расходы, принятые к учету на субсчет 44.03.1 списываются в момент реализации 
продукции, товаров, отгрузка которых отражена с использованием счетов 45.03 - 45.07. С 
этой целью в программном продукте, на соответствующих регистрах ведется учет 
расходов по документам отгрузки. Расходы, принятые к учету на субсчет 44.03.2 
ежемесячно распределяются на остаток товаров и готовой продукции пропорционально 
стоимости отгруженной продукции, товаров в общей стоимости товаров и продукции, 
поступивших в течение месяца и числящихся в остатках на начало месяца на счетах 45.01-
45.02. Порядок признания данных расходов в составе «Расходов на продажу» приведен 
также в комментариях к счету 44 Рабочего плана счетов. Распределение коммерческих 
расходов по отгруженным продукции, товарам подтверждается документом «Ведомость 
распределения расходов, связанных с приобретением товара». 

3.7.5 Издержки обращения – расходы, учитываемые на субсчете 44.01, связанные с 
осуществлением торговой деятельности, признаются в составе «Расходов на продажу» 
полностью. Исключение составляют транспортно-заготовительные расходы, связанные с 
приобретением товара (методология учета изложена в разделе «Учет товаров и продукции 
столовой»). 

 

3.8 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

3.8.1 Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 
«Продажи» с распределением по номенклатурным группам пропорционально выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) без НДС. 

3.8.2 Аналитический учет управленческих (общехозяйственных) расходов осуществляется по 
статьям затрат, утвержденным справочником «Статьи затрат» в составе Рабочего плана 
счетов организации. 

  

3.9 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

3.9.1 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме 
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной 
порядок. 

3.9.2 Прочими расходами организации являются (при наличии операций): 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы); 
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 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной 
политикой (, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые 
в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом 
или признанных организацией; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 
нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и 
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для 
проведения переоценки активов); 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности 

3.9.3 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.п.). 

3.9.4 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счета-
фактуры, по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на 
расчеты  бюджетом с применением субсчета 91.03 «НДС по прочим доходам», уменьшает 
доходы от реализации имущества и прочих операций и в составе прочих расходов не 
учитывается. 

3.9.5 Полный перечень статей аналитического учета приведен в справочнике «Прочие доходы и 
расходы» Рабочего плана счетов. 

Обслуживающие производства и хозяйства 

3.9.6 Обслуживающие производства и хозяйства - производства и хозяйства, деятельность 
которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, 
явившихся целью создания данной организации. Расходы на ведение деятельности 
обслуживающими производствами и хозяйствами признаются прочими расходами 
организации. 

3.9.7 Организация имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства: 

 Столовая; 

 Здравпункт; 

 Общежития; 

 Парк; 

 Клуб; 

 Участок по уборке производственной территории; 

3.9.8 Учет обслуживающих  производств и хозяйств ведется  на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» в сумме фактических расходов, связанных непосредственно с 
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

3.9.9 Списание расходов со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
производится: 
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 на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при оказании работ (услуг) сторонним 
организациям и при выполнении работ, оказании услуг для  непроизводственных нужд; 

 в состав коммерческих и управленческих расходов или в затраты подразделений-
потребителей услуг обслуживающих производств и хозяйств, при условии, что такие 
расходы связаны с выпуском продукции, оказанием услуг, выполнением работ по 
обычным видам деятельности. 

3.9.10 Расходы обслуживающих производств, при отнесении на другие подразделения 
организации, списываются на потребителей работ (услуг) (счета 20, 25 или 23, 26, 44, 29)  с 
кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» по производственной 
себестоимости. Расчет себестоимости выполненных для подразделений работ (оказанных 
услуг) в оценке по фактической производственной себестоимости осуществляется в конце 
месяца на основании документа «Производственный отчет», форма которого утверждена 
Приложением № 3 к настоящей Учетной политике.    

3.9.11 Порядок учета операций в обслуживающих производствах и хозяйствах, связанных с 
растениеводством и животноводством, приведен в Приложении 8 к настоящей Учетной 
политике. 

  

3.10 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

3.10.1 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине 
временных и постоянных разниц. 

3.10.2 Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли 
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

3.10.3 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода по налогу на 
прибыль. Условный расход начисляется ежеквартально. 

3.10.4 Постоянные разницы (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на 
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

3.10.5 Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) – 
величина, определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА 
приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

3.10.6 Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные 
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях в налоговом учете. 

3.10.7 В том случае, если постоянная налоговая разница возникла при формировании стоимости 
актива (например, сверхнормативные проценты по заемным средствам, курсовые разницы 
при приобретении имущества с внесением предварительной оплаты в валюте), такая 
разница фиксируется (принимается к учету) одновременно с принятием к учету актива. 
При использовании имущества, стоимость которого сформирована с учетом постоянных 
разниц, в производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, величина 
постоянной разницы, подлежащей перенесению с используемого имущества на новый 
объект калькуляции, определяется пропорционально отнесенной на объект сумме 
расходов. Погашение принятой к учету постоянной разницы и начисление ПНО и ПНА 
производится в момент реализации или иного выбытия актива, стоимость которого 
сформирована с участием постоянных разниц, то есть в момент, когда постоянная разница 
фактически оказала влияние на величину отличия налогооблагаемой базы по налогу на 
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прибыль от прибыли, сформированной по данным бухгалтерского учета. При проведении 
инвентаризации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
первоначально производится сопоставление бухгалтерской и налоговой стоимости 
объектов учета. Для проведения процедуры сопоставления используется отчет программы 
«Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета». Определенная по 
результатам сопоставления разница в стоимостях подтверждается остатком временных и 
постоянных разниц, накопленным в налоговом учете по инвентаризируемому объекту. 

3.10.8 Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), 
постоянного налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и 
отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на 
прибыль всегда равен величине налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и 
формируется в бухгалтерском учете ежеквартально, при этом все проводки, связанные с 
возникновением условного расхода (дохода), отложенных активов и обязательств, 
постоянных налоговых обязательств (активов) формируются программой автоматически 
ежемесячно. Авансовые платежи, сумма которых определяется по итогам предоставления 
декларации на текущий квартал, отражаются с применением субсчета 68.04.1 по мере 
перечисления денежных средств в бюджет и не оказывают влияния на величину 
доходов/расходов организации. 

3.10.9 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто, при этом: 

 сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «плюс» (без скобок); 

 сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со 
знаком «минус» (в скобках); 

 сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках 
со знаком «плюс» (без скобок); 

Правило, изложенное в настоящем пункте, может не соблюдаться, если организация корректирует 
налоговую базу за предыдущие налоговые периоды за счет погашения отложенных 
налоговых активов или отложенных налоговых обязательств. 

3.10.10 Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной 
строке отчета о прибылях и убытках. 

3.10.11  В том случае, если организация предоставляет в налоговые органы уточненную налоговую 
декларацию по налогу на прибыль за предыдущие периоды, сумма доначисленного 
(уменьшенного) налога: 

 отражается по вписываемой строке отчета о прибылях и убытках когда доначисление или 
уменьшение произошло по причине некорректного определения величины постоянных разниц 
в предыдущем налоговом периоде; 

 не отражается в отчете о прибылях и убытках когда доначисление налога обусловлено 
некорректным погашением или принятием к учету в предыдущем периоде временных 
налогооблагаемых разниц и списанием или принятием к учету отложенных налоговых 
обязательств в корреспонденции с балансовым счетом 77 или когда уменьшение налога на 
прибыль обусловлено некорректным погашением или принятием к учету в предыдущем 
периоде временных вычитаемых разниц и списанием или принятием к учету отложенных 
налоговых активов в корреспонденции с балансовым счетом 09. Информация о таких 
операциях раскрывается в Пояснительной записке. 

3.10.12 При наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода 
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(условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в Пояснительной записке 
раскрываются: 

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка); 

 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного 
периода; 

 суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства; 

 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом; 

 суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на 
счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства. 

3.11 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.11.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского 
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

3.11.2 Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 
прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за 
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

3.11.3 На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции 
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 
средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 
активов; 

 суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68 
«Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

3.11.4 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года 
списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 

3.11.5 Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает 
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

  

4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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4.1.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

4.1.2 Сроки проведения инвентаризации определены в Приложении №5 (формируется каждой 
организацией самостоятельно) к настоящей Учетной политике. Кроме того, 
инвентаризация проводится в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно: 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации; 

4.1.3 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

4.1.4 Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 
местонахождения и все виды обязательств. 

4.1.5 Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные 
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации. 
Результаты инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями. 

4.1.6 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-
ответственному лицу. 

4.1.7 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Сосав комиссии утверждается приказом руководителя. 

4.1.8 Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям 
и иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.  

4.1.9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц. 

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 2 дней после окончания 
инвентаризации по формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах 
унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. 
№88. 

4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены 
унифицированные формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией 
самостоятельно. 

4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации; 

 недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 
на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц; 

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 
бухгалтерском отчете. 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №1. Рабочий план счетов. 

Приложение №2. График документооборота. 

Приложение №3. Альбом форм первичных документов и регистров. 

Приложение №4. Список лиц, имеющих право подписи первичных документов. 

Приложение №5. Сроки проведения инвентаризации. 

Приложение №6. Формы финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Приложение №8. Учет в сельскохозяйственных подразделениях. 

Приложение №9. Учет по договорам подряда (контрактам) на строительство. 

Приложение № 10 Альбом унифицированных форм первичной учетной документации. 



 

2032 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Сводная (консолидированная) 
финансовая отчетность ОАО «Группа ГМС» за 2008 и 2009 
финансовые годы, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 
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