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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Суханов Юрий Евгеньевич (председатель) 1963 

Белов Александр Васильевич 1951 

Железков Константин Олегович 1963 

Коваленко Андрей Викторович 1976 

Крылов Владимир Васильевич 1955 

Трухачев Андрей Николаевич 1964 

Шустров Андрей Анатольевич 1970 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Мальгина Евгения Борисовна 1951 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Мальгина Евгения Борисовна (председатель) 1951 

Нуждина Марина Николаевна 1960 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка "Еврофинанс 

Моснарбанк" (открытое акционерное общество) в г. Ярославль 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль 

Место нахождения: г. Москва, Н. Арбат, д. 29 / г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2 

ИНН: 7703115760 

БИК: 047888731 

Номер счета: 40702810502001012190 

Корр. счет: 30101810300000000731 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 

Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Северный банк г.Ярославль 

Сокращенное фирменное наименование: СБ РФ Северный банк АК г.Ярославль 

Место нахождения: РФ, г. Ярославль, проспект Октября, д. 8 
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ИНН: 7707083893 

БИК: 047888670 

Номер счета: 40702810577020102656 

Корр. счет: 30101810500000000670 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка "Еврофинанс 

Моснарбанк" (открытое акционерное общество) в г. Ярославль 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль 

Место нахождения: г. Москва, Н. Арбат, д. 29 / г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2 

ИНН: 7703115760 

БИК: 047888731 

Номер счета: 40702840102001012191 

Корр. счет: 30101810300000000731 

Тип счета: валютный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью 

Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  КАФ «Приоритет» 

Место нахождения: г. Ярославль ул. Салтыкова-Щедрина 21 

ИНН: 7604035626 

ОГРН: 1027600683604 

Телефон: (4852) 74-55-25 

Факс: (4852) 74-55-25 

Адрес электронной почты: info@yarprioritet.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных 

институтов Профессиональных бухгалтеров» 

Место нахождения 

123104 Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок 9/8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Отправка корреспонденции:  123104, город Москва, а/я 30; Тел./факс: (495) 229-20-30 (единый 

многоканальный телефон) и (495) 629-20-30 Адреса электронной почты: gipbr@gipbr.com, 

info@gipbr.com 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011   

2010   

2009   

2008   

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Избрание аудитора осуществляется годовым общим собранием акционеров.  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Советом директоров Общества 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Таких работ не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения определяется по соглашению сторон и утверждается Советом 

директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 

2011 год составил 100 000 руб. (НДС не облагается) 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Оплата произведена в полном объеме. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 825 750 479 500 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.03 0.02 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.001 0.001 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

1.32 12.48 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Стоимость    чистых    активов    у    ОАО    "Славнефть-Ярославнефтепродукт"   составляет 

419 773 тыс. руб.   Разница   чистых   активов   и   уставного    капитала  в 1 квартале 2012 года 

составила 419 380 тыс. руб., что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 

предприятия. 

 Показатели "отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и 

"отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам" характеризуют 

зависимость предприятия от заемных средств. У  ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" эти 

показатели значительно ниже установленного норматива (80%). 

 Просроченной задолженности у ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" нет. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженность у ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 

за 1 квартал 2012 года составляет 0,04. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2011 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты  

займы, за исключением облигационных  
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облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам  

по займам, за исключением облигационных  

по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 5 420 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 4 301 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 0 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 729 

из нее просроченная 0 

прочая 390 

из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты  

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы  
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам  

по займам, за исключением облигационных  

по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 4 499 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 395 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 0 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 882 

из нее просроченная 0 

прочая 222 

из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах. 

 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения.  

 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента 

от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 
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Политика эмитента в области управления рисками: 

Как юридическое лицо эмитент строго придерживается исполнения действующего 

законодательства. Присущие законодательству изменения Общество регулярно отслеживает и 

применяет в своей деятельности. Однако, прекращение производственной деятельности привело 

к тому, что приведенные ниже риски в незначительной мере оказывают влияние на 

деятельность Общества. 

2.4.1. Отраслевые риски 

В связи с прекращением производственной деятельности, эмитент не рассматривает 

отраслевые риски как существенные. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, 

политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, 

что находится вне контроля Общества.  

Действия Общества при отрицательном изменении ситуации в регионах зависят от степени 

воздействия этих изменений на деятельность Общества и определяются в каждом отдельном 

случае доступными для Общества способами снижения такого воздействия до минимально 

возможного уровня. 

2.4.3. Финансовые риски 

Долговых обязательств и экспорта продукции у эмитента нет, от импортной продукции 

предприятие не зависит, поэтому вероятность финансового риска, связанного с изменением 

процентных ставок, курса обмена иностранных валют, отсутствует.  

Эмитент не планирует в ближайшем будущем использовать инструменты долгового 

финансирования.  

Дивидендная политика эмитента соответствует положениям Устава Общества и 

результатам его финансово-хозяйственной деятельности. За последние два завершенные 

финансовых года эмитент имеет стабильный убыток. 

2.4.4. Правовые риски 

В связи с  прекращением деятельности правовые риски являются для эмитента 

незначительными. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В связи с прекращением деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, а 

также взрыво-и пожароопасных объектов, а также полным отсутствием промышленной 

деятельности, данные риски эмитентом не рассматриваются. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.1996 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Ярославское акционерное общество открытого типа по 

обеспечению нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ярославнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 10.06.1994 

Основание введения наименования: 
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Распоряжение Государственного Комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 07.06.1994  № 1359-р 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по обеспечению 

нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ярославнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 15.06.1995 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров эмитента 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 914 

Дата государственной регистрации: 10.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационно-

лицензионная палата мэрии г.Ярославля 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600683604 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Кировскому району г.Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Общество  создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 

1403 "Об особенностях  приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" путем 

преобразования государственного предприятия – Ярославского государственного предприятия по 

обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт», осуществленного на основании 

распоряжения Государственного Комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 07.06.1994  № 1359-р. 

Устав Общества зарегистрирован  10.06.1994 г.  

В  мае 1879 года братья Роберт, Людвиг и Альфред Нобели основали акционерное общество 

"Товарищество нефтяного производства братьев Нобель". Через несколько лет Обществом были 

построены нефтяные склады по всей Волге, в том числе крупнейшие перевалочные в Рыбинске 

(1891 г.) и Ярославле (1886 г.). Нефть и нефтепродукты отправлялись с этих складов в 39 городов 

Российской империи и за границу. 

 В 1953 г. в соответствии с приказом Миннефтепрома СССР № 792 "О ликвидации излишних 

звеньев управления..." создано Ярославское товарно-транспортное управление, объединившее 

Ярославское, Ивановское и Костромское управления. В состав вошли 3 перевалочные, 26 

распределительных нефтебаз и товаротранспортное агентство при ЯНПЗ им. Д.Менделеева.  

          Дальнейшее развитие нефтесбытовые организации Ярославской, Ивановской и 

Костромской областей получили после их акционирования в 1994 г. (приватизации) и вхождения 

в 1995 г. в состав нефтегазовой компании "Славнефть" в целях обеспечения нефтепродуктами  

потребителей данных областей.  

     Логичным продолжением интеграции сбытовых обществ явилось решение о передаче 

полномочий единоличного органа управления ОАО "Славнефть-Ивановонефтепродукт" и ОАО 

"Славнефть-Костроманефтепродукт" управляющей организации в лице ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт". 

       В результате реорганизации 31.12.2002  ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" путем 

присоединения ОАО "Славнефть-Ивановонефтепродукт" и ОАО "Славнефть-

Костроманефтепродукт" произошла  интеграция трех региональных рынков с усилением 
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экономической  эффективности многих проектов эмитента.  

В соответствии с решением собрания акционеров 17.01.2008г Общество реорганизовано в форме 

выделения, в результате создано  два общества - ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-

Ярославль», которым передано имущество автозаправочных станций и нефтебазового хозяйства 

Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Реорганизация эмитента завершена 01 

сентября 2008 года. 

В ноябре 2011 года произошла реализация последнего производственного актива эмитента - Цеха 

№ 1 по хранению, перевалке нефтепродуктов (бывшая Ярославская нефтебаза). Деятельность 

эмитента, связанная с эксплуатацией взрыво- и пожароопасных объектов прекращена 

полностью. 

В настоящее время Общество осуществляет подготовку к добровольной ликвидации.  

Иной информации о деятельности эмитента нет. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 150003 Россия, город Ярославль, Победы 15 

Место нахождения эмитента 

150003 Россия, город Ярославль, Победы 15 

Телефон: /4852/30 45 55; 74-54-27 

Факс: /4852/ 72-97-15 

Адрес электронной почты: yaroil@yaroslavl.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративных отношений и управления имуществом эмитента 

Место нахождения подразделения: г.Ярославль, ул. Победы, д.15 

Телефон: (4852) 74-54-27 

Факс: (4852) 72-97-15 

Адрес электронной почты: PautovaUL@yaroil.slavneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7601000520 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.51.2 

 

Коды ОКВЭД 

51.51.2 

51.51.3 

63.12.2 

50.50 

52.11 

23.20 

60.24.1 

60.24.2 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент в отчетном периоде деятельности не осуществляет. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Реализации продукции эмитент не осуществляет, в связи с чем негативные факторы 

эмитентом не рассматриваются.. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2012 году эмитент планирует осуществлять реализацию активов и подготовку к ликвидации 

общества. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение  

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 
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3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 1 849 377 869 278 

Машины и оборудование 9 177 867 8 453 755 

Транспортные средства 4 959 500 4 959 500 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 973 384 1 824 107 

Сооружения 858 508 832 546 

ИТОГО 18 818 636 16 939 178 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 1 590 748 798 327 

Машины и оборудование 8 678 414 8 079 566 

Транспортные средства 2 219 710 2 219 710 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 786 026 1 663 862 

Сооружения 858 508 835 287 

ИТОГО 15 133 406 13 596 752 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

В связи с планами добровольной ликвидации, в целях получения денежных средств для 



17 

последующего распределения среди акционеров после утверждения ликвидационного баланса, 

эмитент планирует реализовать все имеющиеся у него активы. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -48.86 -143.18 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.28 0.03 

Рентабельность активов, % -13.58 -3.76 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

-14.1 -3.85 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В настоящее время Общество не осуществляет производственной деятельности, все затраты 

связаны с текущим содержанием офиса и персонала Общества.   Общество поводит политику 

сокращения текущих затрат. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 404 851 000 387 008 000 

Коэффициент текущей ликвидности 38.86 48.31 

Коэффициент быстрой ликвидности 37.62 48.3 
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Показатель "собственные оборотные средства" указывает на долю собственного капитала, 

направляемую на финансирование оборотных средств. Надо отметить, что имеющаяся на 

01.04.12 кредиторская задолженность ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в размере 5 420 

000 руб. составляет всего 1,40 % от величины собственных оборотных средств. 

Значение коэффициента автономии собственных средств не должно быть ниже 0,5 - 0,6. У ОАО 

"Славнефть-Ярославнефтепродукт" в 1 квартале 2012 года данный коэффициент имеет 

значение 0,98, выше установленного уровня, т.е. означает, что доля собственного капитала в 

активах составляет 98%. 

"Индекс постоянного актива" не должен превышать 0,9. У ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" в 1 квартале 2012 он составляет 0,08, т.е. не превышает допустимое 

значение. 

Нормативный уровень коэффициента текущей ликвидности по отрасли должен быть не ниже 

1,3, у ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" данный коэффициент во все анализируемые года  

выше установленного предела. 

Оптимальное значение показателя "коэффициент быстрой ликвидности" - 0,8 - 1,0. У ОАО 

"Славнефть-Ярославнефтепродукт" в 2007-2011 и в 1 квартале 2012 года данный показатель 

выше указанного уровня. Это означает, что в критическом положении предприятие полностью 

сможет погасить краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов. 

            В целом, опираясь на выше перечисленные коэффициенты, ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" можно считать предприятием с высоким уровнем ликвидности. 

Собственный капитал ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" можно считать достаточным 

для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств, т.к. 

по состоянию на 01.04.12 ф1гр4стр490 (419 773 00 руб.) больше ф1гр4стр690 (8 181 000 руб.).  

 Операционных расходов по обслуживанию долгов у ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" нет. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За  отчетный период работа эмитента в области научно – технического прогресса за счет 

собственных средств не проводилась. 

За отчетный период эмитентом объекты интеллектуальной собственности  не получены и не 

созданы. 

За отчетный период факторы риска, связанные  с истечением сроков действия лицензий 

эмитента на использование товарных знаков не отмечены. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В связи с прекращением деятельности влияние эмитента на рынке торговли нефтепродуктами 

сведено к нулю. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Такие факторы и условия эмитент не рассматривает. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

В связи с прекращением деятельности Общество не является конкурентоспособным равно как на 

рынке реализации нефтепродуктов, так и на прочих рынках. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с Уставом в структуру органов управления ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" входят: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный 

исполнительный орган - Правление, Единоличный исполнительный орган - Генеральный 

директор. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом 

(учредительными документами): 

     К компетенции общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в 

соответствии с 7.2.  относятся следующие вопросы: 

            1) утверждение устава  в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав; 

2)принятие решений о реорганизации Общества; 3) принятие решений о ликвидации Общества, 

назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 4) определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 5) увеличение 

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

капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6. 

настоящего устава; 7) уменьшение уставного капитала;  8) определение количественного 

состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, 

определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с 

исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;  9) назначение Генерального 

директора, досрочное прекращение его полномочий; 10) избрание членов Ревизионной комиссии, 

досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной 

комиссии; 11) утверждение аудитора Общества; 12) утверждение годового отчета Общества, 

годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета  о прибылях и убытках, с учетом 

заключений Ревизионной комиссии  и аудитора Общества; 13) распределение прибыли(за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 

года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям; 14) консолидация и дробление акций;  15) 

принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
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случаях, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего устава; 16) принятие решений об 

одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 

свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.3 настоящего 

устава; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, - в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения об одобрении 

таких сделок; 18) определение порядка  ведения Собрания акционеров, включая утверждение 

Положения о порядке ведения Собрания акционеров; 19) избрание членов счетной комиссии и 

досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на 

специализированного регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций 

Общества 500 и менее); 20) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с 

пунктом 5.10. настоящего устава; 21) утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность  органов Общества, за исключением Положения о единоличном исполнительном 

органе; 22) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать 

предложение акционерам Общества о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций 

Общества в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.9 

настоящего Устава.  23) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его 

полномочий.  24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам управления Общества. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом Общества). 

 Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 23) настоящего  пункта, могут 

приниматься Советом директоров Общества в соответствии с настоящим уставом. 

 Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим уставом. 

7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание 

акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров рассматриваются вопросы, 

указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава, а также могут 

решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата 

проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.  

 Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются 

внеочередными. 

 7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью 

процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования. Созыв 

внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а 

также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами 

голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое 

внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.  

  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании  членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного 

голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с  

момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. В 

требовании о проведении внеочередного  Собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.  

  Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать 

формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения 

внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяется положение п.7.7. настоящего Устава.  Если требование о созыве 

внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать 

имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, 

количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного 
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Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.  Совет директоров не 

вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по 

таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания 

акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также 

акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами 

голосующих акций Общества.  Совет директоров Общества при принятии решения о созыве 

внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера),  

Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве 

внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня 

внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения 

внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений 

внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.  Решение Совета директоров об 

отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в  суд. Решение о 

созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью 

процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается 

Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное 

решение об отказе в  созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания 

акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента  принятия такого решения. Совет директоров 

вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в 

совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если: 

 не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о  

созыве Собрания; акционеры (акционер), требующий созыва внеочередного собрания  акционеров, 

не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату 

предъявления  требования;  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня 

внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 

требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов 

Российской Федерации. 

 7.5. В случае, если Совет директоров Общества  в срок, установленный пунктом     7.4. 

настоящего Устава, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или 

принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание акционеров  может быть 

созвано органами и лицами, требующими его созыва.  В указанном случае расходы по подготовке и 

проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания 

акционеров за счет средств Общества.  

                7.6. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, 

предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, 

определяют: - форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  - 

дату, место и время, а также почтовый адрес, по которому в соответствии с п.7.22. 

настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу; - дату 

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени, - в  случае проведения Собрания акционеров в форме 

заочного голосования; - повестку дня Собрания акционеров, - дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Собрании акционеров,  - порядок сообщения акционерам о 

проведении Собрания акционеров,  - перечень информации (материалов), предоставляемой 

акционерам  при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - 

форму и текст бюллетеней для голосования  в случае голосования бюллетенями.   

                7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания 

финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, одного кандидата на должность 

Генерального директора, а также одного кандидата на должность Председателя Совета 

директоров из числа кандидатов в Совет директоров либо из числа членов Совета директоров 

действующего состава.  В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня 

которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров,  

акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентами 

голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых 

не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату 

выдвижения кандидатов. Указанные предложения акционеров при проведении внеочередного 

Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 
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проведения внеочередного Собрания акционеров. В случае проведения внеочередного Собрания 

акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов 

Ревизионной комиссии, а также назначении на должность Генерального директора Общества, 

решением Совета директоров Общества может быть предоставлена возможность акционерам, 

являющимся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентами голосующих акций 

Общества, выдвинуть кандидатов в  Ревизионную комиссию, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату 

выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Генерального 

директора Общества,  в сроки, определяемые данным решением Совета директоров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)  

представивших их акционеров, количества и  категории (типа) принадлежащих им акций и 

должны быть подписаны акционерами (акционером).  Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о 

выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и  категории (типы) 

принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на 

выдвижение их кандидатур, а при отсутствии  у кандидатов принадлежащих им акций 

Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих 

его акционеров (акционера). Допускается выдвижение кандидатов без одновременного 

представления письменного  согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае 

акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об 

их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а 

соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур 

должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания 

акционеров.  В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на 

выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров либо членом Ревизионной 

комиссии, выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Общества. Совет директоров в срок не позднее 5 дней 

после окончания сроков, установленных первым и вторым абзацами настоящего пункта, 

принимает решение о включении поступивших  предложений в повестку дня Собрания 

акционеров или об отказе в их включении в повестку дня. Совет директоров обязан принять 

решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как  выдвинутых 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества, а также в список для голосования по выборам Председателя Совета  директоров, за 

исключением случаев, если: - акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в первом и 

втором абзацах настоящего пункта;  - акционер (ы) не является владельцем предусмотренного 

настоящим  пунктом количества голосующих акций Общества;  - предложение не 

соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами 

настоящего пункта; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального Закона "Об 

акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.  Мотивированное 

решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также по 

выборам Председателя Совета директоров, направляется акционеру (акционерам), внесшим 

вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.  

 Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 

Собрания акционеров или кандидата в список  кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от 

принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

 7.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по 

таким вопросам. Совет директоров Общества при принятии решения о включении 

предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при 

рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при 

отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для 

включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания 

акционеров по данному вопросу. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в 

повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных  предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в 

повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
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усмотрению. В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, 

предусмотренные подпунктами 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего Устава.  

                7.9. Список лиц, имеющих  право на участие в Собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом  директоров.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может 

быть установлена  -ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров,-более чем 

за 50 дней до  даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренным абзацем 

вторым п.7.7. настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного 

Собрания акционеров, -менее чем за 45 дней до  даты проведения Собрания акционеров - в случае, 

когда число владельцев голосующих акций Общества более тысячи. Список лиц, имеющих право 

на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных 

прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, 

допущенных при его составлении.  

               7.10. Общество представляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 

1 процентом голосов.  При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, 

включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц. По 

требованию заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку 

из списка  лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, либо справку о том, что 

данное лицо  не включено в список  лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.  

               7.11. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:  1) в 

период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем опубликования 

сообщения в газете "Золотое кольцо", а в случае одновременного направления лицам, указанным в 

списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в 

соответствии с п.7.22. настоящего устава - путем направления сообщения заказным письмом 

или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании акционеров. В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания 

акционеров в  газете "Золотое кольцо", Общество направляет указанное сообщение заказным 

письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие  в 

Собрании акционеров;  2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 

менее одной тысячи - путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а так же 

письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций 

Общества. Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под 

роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее чем за 20  дней до даты его 

проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос 

о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его  проведения. В случае, 

предусмотренным абзацем вторым  п. 7.7. настоящего Устава, сообщение о проведении 

внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты  его 

проведения.  

               7.12. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит: - полное фирменное 

наименование и местонахождение Общества; - форма проведения Собрания акционеров 

(совместное присутствие или заочное голосование); - дату, место и время проведения Собрания 

акционеров;- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 

участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, 

предусмотренном п.7.22. настоящего устава;  - дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае 

проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования; - дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Собрании акционеров; - повестку дня Собрания акционеров; - 

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению 

акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по  которому с 

ней можно  ознакомиться;  - иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации, Положением о порядке ведения Собрания акционеров, решениями Собрания 

акционеров и Совета директоров. К информации (материалам), подлежащей представлению 

лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению 

Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, 

заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки  годовой бухгалтерской 

отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию 

Общества и на должность Председателя Совета директоров, сведения о кандидате для 

назначения на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в счетную комиссию, 

проект изменений и дополнений (новой редакции) устава Общества, проекты изменений и 

дополнений (новой редакции) Положения о порядке ведения Собрания акционеров, проекты иных 

внутренних документов Общества, проекты решения Собрания акционеров, а  также иная 

информация (материалы), определяемая решением Совета директоров. В необходимых случаях 
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по решению Совета  директоров к сообщению о проведении Собрания акционеров прилагаются 

бюллетени для голосования. Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в 

Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной 

настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до  даты проведения 

Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров. Информация (материалы), 

предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие 

в Собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего 

право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в 

настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.  

                 7.13. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, 

так и через своего представителя. Если акции находятся в общей долевой обственности 

нескольких лиц, то полномочия по участию в Собрании акционеров и голосованию 

осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их 

общим представителем. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или 

лично принять участие в Собрании акционеров. Представитель акционера на Собрании 

акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность на голосование должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.  

                  7.14. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем,  и акционеры, бюллетени которых получены 

Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие 

в Собрании акционеров, проводимым в форме заочного голосования, считаются  акционеры, 

бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней. Определение 

кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по  

которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно. При 

отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено 

повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для 

проведения внеочередного Собрания акционеров может быть  проведено повторное  Собрание 

акционеров  с той же повесткой дня.  Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества. Сообщение акционерам о проведении повторного Собрания 

акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.11. настоящего Устава, при этом не 

применяется положение последнего абзаца п.7.11. настоящего Устава.При проведении 

повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания 

акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в 

соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании 

акционеров. В случае, если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по 

одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров, открытие собрания 

акционеров переносится на два часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не 

допускается.Собрание, к открытию которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам 

повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации 

зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по 

иным вопросам повестки дня Собрания. 

 7.15. Собрание акционеров  ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае 

его отсутствия  один из директоров по выбору Совета директоров. Если  директора 

отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя 

из числа акционеров.Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием  акционеров 

и/или соответствующим Положением, утвержденным Собранием акционеров. 

 7.16. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня. Собрание акционеров вправе 

изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.  

 7.17. Собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок  

не более 10 дней. 

 7.18. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.   Заочным голосованием 

могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 

8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава. Заочное голосование осуществляется с 

использованием бюллетеней для голосования  и в порядке, предусмотренным настоящим уставом 

и Положением о порядке ведения Собрания акционеров. Бюллетени для заочного 
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голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись  каждому 

лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие  в Собрании акционеров, не позднее 

чем за 20 дней до даты проведения  Собрания акционеров. 

 7.19. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна 

голосующая акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов 

Совета директоров и Ревизионной комиссии).Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 

2), 3), 4), 6), 16), 20) пункта 7.2. настоящего устава, принимается большинством в три четверти 

голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров; 

решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если  для 

принятия решения действующим законодательством и настоящим уставом не установлено 

иное. 

 7.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 

24) пункта 7.2. настоящего устава, принимается Собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров. 

 7.21. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а 

также в случае проведения  Собрания акционеров  в форме заочного голосования, голосование  по 

вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетеням и для 

голосования. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Суханов Юрий Евгеньевич 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

2000 наст. время ОАО НГК "Славнефть" Вице-президент по 

коммерции, Президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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: 

нет 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 
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ФИО: Белов Александр Васильевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

2000 наст. время ОАО НГК "Славнефть" Заместитель начальника, и.о. 

начальника департамента 

корпоративных отношений и 

управления имуществом, 

начальник департамента 

корпоративных отношений и 

управления имуществом 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Железков Константин Олегович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

01.2005 10.2005 ООО "Сибнефть-АЗС Сервис" заместитель главного 

инженера 

01.2006 12.2007 ЗАО "Славнефть-Центрнефтепродукт" заместитель генерального 

директора 

01.2008 н.в. ОАО "НГК Славнефть" заместитель начальника 

Департамента реализации 

нефти и нефтепродуктов, 
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заместитель начальника 

Департамента реализации 

нефтепродуктов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Коваленко Андрей Викторович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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 05.2007 ОАО НГК "Славнефть" начальник Департамента 

экономики 

05.2007 02.2008 ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

управлению инвестициями 

02.2008 наст. время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

экономике и финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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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Сведений 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 

 

ФИО: Крылов Владимир Васильевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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 05.2007 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" генеральный директор, 

председатель Правления 

05.2007 наст. время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

переработке и реализации 

нефти и нефтепродуктов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

1997 01.2007 ОАО "Сибнефть" заместитель начальника 

департамента 
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корпоративного управления, 

начальник департамента 

корпоративного управления, 

заместитель начальника 

управления корпоративной 

политики 

01.2007 наст.время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

корпоративным отношениям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Шустров Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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.время ОАО НГК "Славнефть" главный специалист 

правовой поддержки 

специальных проектов, 

начальник отдела правовой 

поддержки специальных 

проектов, начальник 

юридического департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров 16.06.2011  

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Мальгина Евгения Борисовна 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее, экономическое 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

1998 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" заместитель генерального 

директора по финансовым и 

экономическим вопросам; 

генеральный директор, 

председатель Правления, 

временно исполняющий 

обязанности генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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: 

Не имеет 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Мальгина Евгения Борисовна 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

1998 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" заместитель генерального 

директора по финансовым и 

экономическим вопросам, 

генеральный директор, 

председатель Правления, 

временно исполняющий 

обязанности генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Нуждина Марина Николаевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

1994 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

таких соглашений нет 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   
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Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 8 398 414 3 343 321 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

таких соглашений нет 

 

Дополнительная информация: 

нет 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

В соответствии с 10.1. Устава Общества  контроль за финансовой и хозяйственной 

деятельностью Общества осуществляет  Ревизионная комиссия. 

 10.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее  трех человек избираются 

Собранием акционеров Общества. 

  В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества более одной 

тысячи, избрание членов Ревизионной комиссии производится кумулятивным голосованием в 

порядке, предусмотренным пунктом 8.6. настоящего устава. В период, когда число акционеров - 

владельцев обыкновенных акций Общества менее одной тысячи, избрание членов Ревизионной 

комиссии по решению Собрания акционеров может осуществляться как  кумулятивным 

голосованием, так и простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.  

  Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Общества или 

Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 

комиссии. 

 Ревизионная комиссия самостоятельно  избирает своего Председателя. 

 10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о 

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Собранием акционеров. 

 10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, 

Правления Общества, занимать должность Генерального  директора Общества. 

 10.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению  

Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию 

акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

 Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету 

директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется  исключительно 

заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета, а также правовых актов Российской Федерации.  

 Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров  отчет о 

результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по 

устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета. 

 Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету 

директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом 

заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения 

прибылей и убытков. 

 10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать  созыва внеочередного Собрания 

акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

 10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской 

проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества. 

 10.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 

органах  управления Общества, обязаны представить  документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 10.9. Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за 

ущерб,  причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет 

коммерческой тайны Общества. 

 В соответствии с п. 10.11. Устава Общества для проведения проверки финансово 
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хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности 

Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, 

обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Аудитор Общества утверждается решением  Собрания акционеров. Размер оплаты его 

услуг определяется Советом директоров, который заключает от имени Общества договор с 

аудитором. 

 Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности Общества на годовом заседании Совета директоров,  одновременно с  

рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках, распределения прибылей и убытков. По решению Совета директоров могут 

производиться внеплановые аудиторские проверки. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Виноградов Александр Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

04.2000 11.2006 ОАО "Славнефть-Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 

Менделеева (Русойл)" 

экономист финансового 

отдела; начальник 

финансового отдела 

заводоуправления 

11.2006 04.2007 ЗАО "СУ-5" заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам 

04.2007 н.в. ОАО "НГК "Славнефть" начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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ФИО: Прохорова Лилия Николаевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

07.2004 04.2006 ОАО НГК "Славнефть" Главный специалист 

внутреннего аудита, 

руководитель группы 

внутреннего аудита 

недропользования отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита, методологии и 

налогового контроля 

04.2006 08.2007 ОАО "НГК Русснефть" Заместитель директора 

Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

09.2007 н.в. ОАО НГК "Славнефть" Начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

ФИО: Щемелева Татьяна Николаевна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

среднее 

Все должности, занимаемые данным лицом 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   

07.1987 11.2011 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" зам. главного бухгалтера, 
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главный бухгалтер 

Ярославской нефтебазы; 

ведущий бухгалтер 

11.2011 наст. время Обществу не известно место работы  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

таких соглашений нет 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 164.6 22.5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 57 523.8 7 471.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 117.7 4 162.3 

 

В связи с реализацией Цеха № 1 (бывшая Ярославская нефтебаза)  и прекращением деятельности 

Общества  произошло сокращение численности работающих. 

Профсоюзный орган ликвидирован. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 996 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 055 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.03.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 738 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 835 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 
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Место нахождения 

125047 Россия, город Москва, 4-ый Лесной переулок 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2796 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" 

Сокращенное фирменное наименование: "Ю Би Эс Номиниз" ЗАО 

Место нахождения 

115054 Россия, город Москва, Павелецкая 2 стр. 2 

ИНН: 7711080038 

ОГРН: 1037739344807 

Телефон: (495) 648-2000 

Факс: (495) 648-2000 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04885-000100 

Дата выдачи: 13.03.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 39 926 599 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 36 245 178 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

125009 Россия, город Москва, Воздвиженка, 4/7 корп. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 974-8345 

Факс: (495) 911-1431 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 



39 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 7 015 915 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 26 295 272 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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) 

эмитента: 03.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28 
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Полное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2 AGIOS ATHANASIOS COURT,flat/office 103, ag. 

ATHANASIOS, 4105. Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4008 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3359 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.03.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28 

 

Полное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2 AGIOS ATHANASIOS COURT,flat/office 103, ag. 

ATHANASIOS, 4105. Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4008 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3359 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 
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Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 1 879 104 973 74 740 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 200 523 524 

 Отложенные налоговые активы 1160 29 676 22 560 21 964 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 3 968 44 606 

 ИТОГО по разделу I 1100 31 755 132 024 141 834 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 13 252 24 470 29 200 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 182 190 

 Дебиторская задолженность 1230 255 504 263 695 269 211 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 146 789 110 471 123 806 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 415 545 398 818 422 407 

 БАЛАНС (актив) 1600 447 300 530 842 564 241 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 393 393 393 

 Собственные акции, выкупленные у 1320    
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акционеров 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 338 11 890 12 714 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 408 408 408 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 435 233 486 552 510 165 

 ИТОГО по разделу III 1300 436 372 499 243 523 680 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 234 3 700 5 130 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 234 3 700 5 130 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 5 420 18 009 22 253 

 Доходы будущих периодов 1530 4 832 6 223 9 307 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 442 3 667 3 871 

 ИТОГО по разделу V 1500 10 694 27 899 35 431 

 БАЛАНС (пассив) 1700 447 300 530 842 564 241 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 135 884 249 691 

 Себестоимость продаж 2120 206 855 289 818 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -70 971 -40 127 

 Коммерческие расходы 2210 0 8 664 

 Управленческие расходы 2220 38 803 69 950 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -109 774 -118 741 

 Доходы от участия в других организациях 2310 8 378 

 Проценты к получению 2320 1 295 6 895 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 152 588 61 700 

 Прочие расходы 2350 28 881 238 657 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -76 223 -320 755 

 Текущий налог на прибыль 2410  0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 117 18 858 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 466 349 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -753 51 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -66 393 -299 420 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



44 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 393  12 714 408 510 165 523 680 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220   824   824 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227   -824    

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 393  11 890 408 486 552 499 243 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     15 345 15 345 

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312     11 552  

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

списание 

невостребованных 

дивидендов 

3315     3 040  

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320   11 552  66 664 78 216 

в том числе:        

убыток 3321     66 393  

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     271  

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3300 393  338 408 435 233 436 372 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 532 987   505 466 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -9 307 3 084  -6 223 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 523 680   499 243 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 519 472   492 775 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 -9 307 3 084  -6 223 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 510 165   486 552 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 436 372 499 243 523 680 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

остаток денежных средств на начало отчетного года  110 471 123 806 

Поступления - всего 4110 168 662 230 474 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 168 500 238 474 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 162  

Платежи - всего 4120 284 670 315 752 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 126 225 192 606 

в связи с оплатой труда работников 4122 51 086 55 662 

процентов по долговым обязательствам 4123 167 199 

налога на прибыль организаций 4124 62 818 55 007 

прочие платежи 4125 44 374 12 278 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -116 008 -85 278 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 143 973 65 703 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 9 272 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214 1 304 10 315 
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вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 2 223 4 075 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 152 326 71 943 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 110 471 123 806 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 146 789 110 471 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

 



49 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий     
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год 

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий   
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год 

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 

   

  за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 227 396 122 424 18 818 16 939 

 5210 за предыдущий 

год 

201 044 126 305 227 396 122 424 

в том числе:       

зданий и сооружений  за отчетный год 124 566 59 809 2 707 1 703 
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  за предыдущий 

год 

134 501 61 168 124 567 59 809 

машин, оборудования, 

транспортных средств 

 за отчетный год 60 700 45 511 14 138 13 412 

  за предыдущий 

год 

60 990 43 926 60 700 45 511 

других  за отчетный 

период 

42 140 17 104 1 973 1 824 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 1 718 210 296  

 5210 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

машины и оборудование  за отчетный год 1 718 45 146  

  за предыдущий 

год 

3 215 2 666  

здания и сооружения  за отчетный год 0 95 315  

  за предыдущий 

год 

1 961 11 905  

прочие  за отчетный год 0 43 288  

  за предыдущий 

год 

38 914 3 176  

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    
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(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 122 424   

 5210 за предыдущий 

год 

126 305   

в том числе:      

здания и сооружения  за отчетный год 59 809   

  за предыдущий 

год 

61 168   

машин, оборудование, 

транспортных средств 

 за отчетный год 45 511   

  за предыдущий 

год 

43 926   

других  за отчетный год 17 104   

  за предыдущий 

год 

21 211   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год   

 5250 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   
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  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год    

 5250 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280  3 011 11 372 
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Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283    

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 524  200  

 5311 за предыдущий 

год 

523  524  

в том числе:       

ценные бумаги др. 

организаций 

 за отчетный год 524  200  

  за предыдущий 

год 

523  524  

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 524  200  

 5315 за предыдущий 

год 

523  524  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 
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    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год  324  

 5311 за предыдущий 

год 

 0  

в том числе:      

ценные бумаги др. 

организаций 

 за отчетный год  324  

  за предыдущий 

год 

 0  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год  324  

 5310 за предыдущий 

год 

 0  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 

  

 

 

Иное использование финансовых вложений 
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Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год     

 5420 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год    

 5420 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 
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   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год   

 5420 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год     

 5521 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 263 695  255 504  

 5530 за предыдущий 

год 

269 211  263 695  

в том числе:       

расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 1 429  1 251  

  за предыдущий 

год 

589  1 429  

авансы выданные  за отчетный год 2 142  199  

  за предыдущий 8 028  2 142  
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год 

Итого 5500 за отчетный год 263 695  255 504  

 5520 за предыдущий 

год 

269 211  263 695  

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

5501 за отчетный год    
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задолженность – всего 

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   

в том числе:    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540     

в том числе:      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     
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(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 18 009 5 420 

 5580 за предыдущий год 22 253 18 009 

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 0 0 

  за предыдущий год 56 0 

расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 12 679 4 301 

  за предыдущий год 7 660 12 679 

авансы полученные  за отчетный год 1 735 69 

  за предыдущий год 4 878 1 735 

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год    
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 5571 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год    

 5580 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 89 144 105 075 

Расходы на оплату труда 5620 57 363 63 616 

Отчисления на социальные нужды 5630 16 132 13 755 

Амортизация 5640 5 177 6 682 

Прочие затраты 5650 77 841 85 994 

Итого по элементам 5660 245 657 275 122 

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. (прирост 

[–]): 

5670   

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680 -3 968 -40 638 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 -1 130 -4 

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700      
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в том числе:       

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810    

в том числе:     

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» 

за 2011 год 

 

Основной задачей ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в 2011 году являлась 

продолжение процесса ликвидации Общества. В 2011 году Обществом выполнен план 

мероприятий по реализации активов, а именно осуществлена перерегистрация прав 

собственности на недвижимое и передача движимого имущества площадки АТЦ и Цеха № 

1.  Общая стоимость реализации составила 143,7 млн руб., включая НДС – 5,2 млн руб. В 

соответствии с письмом Верхне-Волжского Ростехнадзора № 01-08/72 от 12.01.2012 г. 

Общество исключено из базы государственного реестра опасных производственных 

объектов.  

В соответствии с утвержденным на 2011 год бизнес-планом Обществом 

предусматривалось получение основной выручки за услуги по перевалке нефтепродуктов, 

осуществляемой цехом №1 (Ярославской нефтебазой). За 2011 год было перевалено 956,9 

тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 655,0 тыс. тонн мазута, 244,5 тыс. тонн 

вакуумного газойля, 49,8 тыс. тонн дизельного топлива и 7,5 тыс. тонн прочих 

нефтепродуктов. В общей сложности за услуги по сливу, наливу и хранению 

нефтепродуктов за отчетный период была получена выручка в размере 109,2 млн руб. без 

учета НДС.  

Кроме того, за 2011 год была получена выручка от прочей деятельности в размере 19,9 млн 

руб. без учета НДС, в том числе  по отоплению – 16,1 млн руб., за коммунальные услуги – 1,4 

млн руб., прочая выручка – 2,3 млн руб. Также была осуществлена реализация остатков 

ДТЛ в количестве 0,3 тыс. тонн на сумму 6,8 млн руб. 

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за отчетный период составила 206,9 

млн руб. (84,0 % от планового уровня), в том числе затраты на перевалку – 160,9 млн руб., 

себестоимость прочих реализованных товаров и услуг – 37,7 млн руб. Недоиспользование 

средств на содержание цеха №1 за 2011 год в сумме 39,5 млн руб. связано с переносом срока 

его продажи, а также счет сокращения ж/д расходов в связи с покупкой мазута в 

резервуарах нефтебазы и уменьшения объема энергоемких работ. 

 Управленческие расходы за 2011 год составили 38,8 млн руб., недоиспользование средств на 

8,9 млн руб. связано с общей экономией по статьям, с оптимизацией штатного расписания 

управленческого персонала Общества и снижением размера выплаты вознаграждения по 

итогам работы за год. 

Для обеспечения производственных нужд и обогрева производственных, 

административных зданий и жилого сектора собственной котельной цеха №1 по хранению 

и перевалке нефтепродуктов за 2011 год выработано 81575,1 Гкал тепловой энергии, при 

этом израсходовано 9,5 тыс. тонн мазута на сумму 87,9 млн руб. без НДС. В течение 

отчетного периода израсходовано 3083,1 тыс. кВт*ч. электроэнергии на сумму 8,4 млн руб., 

водопотребление составило 248,1 тыс. м3 воды на сумму 3,3 млн руб., для целей отопления 

офиса было приобретено 221,7 Гкал тепловой энергии на сумму 0,2 млн руб. 

За отчетный период Обществом получен балансовый убыток 76,2 млн руб., чистый убыток 

составил – 66,3 млн руб.  

Дебиторская задолженность на 01.01.12 г. составила 255,5 млн руб., в том числе:  

покупатели и заказчики – 1,3 млн руб., в том числе задолженность ОАО «Управляющая 

компания №1» за теплоэнергию и коммунальные услуги – 1,0  млн руб., задолженность МУП 

«Ярэнергосбыт» за потери в сетях при передаче тепловой энергии  – 0,3 млн руб.;  

авансы выданные – 0,2 млн руб., в том числе аванс по приобретению ГСМ по электронным 

картам у ОАО «Газпромнефть-Ярославль» – 0,07 млн руб., аванс по услугам связи – 0,06 млн 

руб., аванс по почтовым услугам – 0,03 млн руб.; 

прочие дебиторы – 254,1 млн. руб. (из них займ ОАО «НГК «Славнефть» - 250,0 млн руб., 

переплата по налогам и внебюджетным фондам – 0,1 млн руб., расчеты по претензиям  – 

3,8 млн руб.).  

Кредиторская задолженность составила 5,4 млн руб., в т.ч. задолженность перед 

персоналом – 0,7 млн руб., текущая задолженность перед бюджетом и фондами – 4,3 млн 

руб., авансы полученные – 0,1 млн руб., прочие кредиторы – 0,3 млн руб.  

Коэффициенты, характеризующие структуру баланса, находятся в рамках установленных 

нормативов, и свидетельствуют о стабильности финансового состояния: 

 

                                                              01.01.11. 01.01.12. 
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Коэффициент текущей ликвидности                          18,40 70,89 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,94 0,97 

 

Работа с персоналом. 

На 01.01.2012 г. количество работающих в целом по акционерному обществу составило 29 

человек. Из всех работающих: 22 человека (75,9%) занимают должности руководителей и 

специалистов, 20 человек (69,0%) имеют высшее профессиональное образование и 9 человека 

(31,0%) начальное профессиональное и среднее профессиональное образование.  

В рамках профессионального Всероссийского праздника «День работника нефтяной и 

газовой промышленности», а также к юбилейной дате, были вручены награды 2 

работникам: Благодарность Министерства энергетики РФ. 

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения работников в 2011 году назначены 

пожизненные ежеквартальные негосударственные пенсии 35 работникам, достигшим 

пенсионного возраста и прекратившим трудовые отношения с Обществом. 

Кадровая политика общества тесно связана с системой социального обеспечения и 

гарантий. К числу таких мер в акционерном обществе относятся оказание медицинских 

услуг в рамках добровольного медицинского страхования и социальные выплаты по 

коллективному договору. 

Труд и заработная плата. 

Средняя численность ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2011 год составила 164,6 

человека (79,7% к запланированной численности, что связано с оптимизацией штатного 

расписания персонала Общества и подписанием договора о продаже цеха №1). В отчетном 

периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано 57,5 млн руб. (с 

учетом выплат социального характера – 69,6 млн руб.). Недоиспользование фонда оплаты 

труда по сравнению с планом составило 11,8 млн руб., что объясняется переносом сроков 

высвобождения численности работающих на более ранние периоды против плана и 

снижением размера вознаграждения членам правления по итогам работы за 2010 год. 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего за 2011 год составила 29 123 

рубля и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2 процентных 

пункта.  

 

Претензионно-исковая работа. 

В 2011 году ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" предъявило к третьим лицам 1 

претензию о взыскании задолженности на общую сумму 1,7 млн руб., которая была 

частично удовлетворена на сумму 1,4 млн руб. 

Обществом предъявлен 1 иск имущественного характера о взыскании задолженности на 

сумму 1,7 млн руб., который в настоящий момент находится на рассмотрении.  

За 2011 год к ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" предъявлено от контрагентов 2 

претензии имущественного характера на общую сумму 0,2 млн руб., в том числе 1 

претензия об уплате задолженности и 1 претензия о взыскании убытков на сумму 0,2 млн 

руб., по обеим было отказано в удовлетворении. 

К Обществу от контрагентов предъявлено 6 исков имущественного и неимущественного 

характера, в том числе 2 иска на сумму 0,4 млн руб. имущественного характера и 3 иска 

неимущественного характера и 1 иск о привлечении к ответственности в порядке 

производства по делу об административной ответственности. В течение года по 1 иску 

производство прекращено. 

Капитальное строительство. 

Всего за 2011 год освоено капитальных вложений на сумму 1,718 млн руб. без НДС (при 

плане 19,8 млн руб.), в том числе: 

- оборудование, не требующее монтажа на сумму 0,572 млн руб. 

- программа поддержания цеха №1  на сумму 1,146 млн руб. 

Значительное снижение объема работ по инвестиционной деятельности за 2011 год 

связано с подписанием договора на продажу цеха №1. 

Введено в действие основных фондов на сумму 1,718 млн руб. без учета НДС, в том числе 

оборудование, не требующее монтажа – 0,574 млн руб., узел учета тепловой энергии 

сетевой воды в котельной – 0,277 млн руб., ЧРП на дымосос и дутьевой вентилятор котла  

№1 котельной – 0,867 млн руб. 

 

Генеральный директор:      Мальгина Е.Б. 
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Аудиторское заключение 

Акционерам открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 

Аудируемое лицо: 

Наименование ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 

ОГРН 1027600683604 

Место нахождения: Победы ул., 15, г. Ярославль, 150003 

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторская 

фирма "Приоритет" 

ОГРН 1027600684594 

Место нахождения: ул.Салтыкова-Щедрина,, д.21 г. Ярославль, 150014 

 

Является членом  СРО Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов Региональных 

Институтов Профессиональных бухгалтеров", внесенного в реестр  СРО Приказом 

Министерства Финансов РФ от 11.12.2009 № 6561 ОРНЗ № 19904023271  

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 

2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

                       Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего  контроля, необходимую для 

составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

                           ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности  на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с 

-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

-Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

-Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого 

партнерства "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров"; 

-Правилами (стандартам) аудиторской деятельности аудитора; 

-Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого 

лица. 

Данные стандарты требуют соблюдения применения этических норм, а также планирования 

и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок.  В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал  оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ацдируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

              

                                                    МНЕНИЕ 

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" по 

состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее  финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности . 
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Генеральный директор ООО КАФ "Приоритет"                            Л.Е. Смирнова 

Исполнительный директор ООО КАФ"Приоритет"                        А.А. Чернавин  

Руководитель аудиторской проверки ООО КАФ "Приоритет"             А.В. Иванов 

01.02.2012 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 537 1 879 104 973 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 200 200 523 

 Отложенные налоговые активы 1180 31 251 29 676 22 560 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 3 968 

 ИТОГО по разделу I 1100 32 988 31 755 132 024 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 17 13 252 24 470 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 182 

 Дебиторская задолженность 1230 261 739 255 504 263 695 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 133 433 146 789 110 471 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 395 189 415 545 398 818 

 БАЛАНС (актив) 1600 428 177 447 300 530 842 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 393 393 393 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 265 338 11 890 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 408 408 408 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 418 707 435 233 486 552 

 ИТОГО по разделу III 1300 419 773 436 372 499 243 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 223 234 3 700 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 223 234 3 700 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 4 499 5 420 18 009 

 Доходы будущих периодов 1530 3 241 4 832 6 223 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 441 442 3 667 

 ИТОГО по разделу V 1500 8 181 10 694 27 899 

 БАЛАНС (пассив) 1700 428 177 447 300 530 842 

 

 



71 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 11 508 9 772 

 Себестоимость продаж 2120 13 251 35 872 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -1 743 -26 100 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 8 420 6 657 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -10 163 -32 757 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 69 153 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 3 527 666 

 Прочие расходы 2350 11 561 3 530 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -18 128 -35 468 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 974  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 -33 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 641 6 514 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -16 477 -28 987 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приложение к настоящему отчету 

Приложение № 2 

 к  Приказу №_________ от ________2011 г 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Положение разработано в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской 

Федерации. Оно содержит изложение учетной политики для целей налогообложения ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» (далее Общество). 

 

Под налоговым учетом для целей настоящего Положения понимается система обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных и иных документов. 

Настоящее Положение применяется  с 1 января 2012 года. 

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения: 

 руководителями и работниками всех структурных подразделений, департаментов, служб и отделов 

Общества, отвечающих за своевременное представление первичных документов и иной учетной 

информации бухгалтерским службам; 

 работниками Бухгалтерии, отвечающими за своевременное и качественное выполнение всех видов 

учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

 

Настоящая учетная политика разработана в соответствии с: Настоящее учетная политика разработана в 

соответствии с:  

 «Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая)» введенным в действие Федеральным 

законом  от 31.07.98 года  № 146-ФЗ; 

  «Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)» введенным в действие Федеральным 

законом от 05.08.2000 года  № 117-ФЗ; 

 Федеральным Законом о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования от 24.07.2009 года 

№212-ФЗ. 

 

 

Иные распорядительные документы по Обществу, регулирующие налоговый учет, не должны 
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противоречить настоящему Положению. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Организация и задачи налогового учета Общества. 

Налоговый учет в Обществе осуществляется Бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером. 

Налоговый учет в Обществе централизован. Структурные подразделения Общества и иные службы 

представляют в бухгалтерию первичные документы и иную информацию, необходимую для отражения 

хозяйственных операций в налоговом учете. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ система организации налогового учета и отчетности 

Общества должна способствовать: 

 формированию полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций в течение отчетного (налогового) периода; 

 обеспечению информацией внешних и  внутренних пользователей для контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок 

определения доли расходов (убытков), подлежащих отнесению на расходы в следующих налоговых 

периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также суммы задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогам. 

1.2. Инвентаризация объектов налогового учета 

Инвентаризация объектов налогового учета производится одновременно с инвентаризацией объектов 

бухгалтерского учета. 

1.3. Порядок составления налоговой отчетности 

Налоговая отчетность Общества составляется лицом (лицами), на которых возложено ведение 

налогового учета в соответствии с настоящим Положением или иными распорядительными 

документами. 

Налоговая отчетность составляется в рублях. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях и 

копейках. 

1.4. Применяемые регистры налогового учета 

Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах налогового учета, разработанных 

Обществом самостоятельно на основании первичных документов и данных регистров бухгалтерского 

учета. 

Регистры налогового учета формируются и хранятся в электронном виде и распечатываются на бумаге 

по требованию органов федеральной налоговой службы. 

1.5. Применяемые термины 

Реализация товаров, работ или услуг - передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, 

работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом 

для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных 

Налоговым Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 

лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 

НК РФ часть первая). 

Экономически обоснованные расходы - расходы, обусловленные целями получения доходов. 

Документально подтвержденные расходы - затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в 

соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории 

которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно 

подтверждающими произведенные расходы. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики для целей 

налогообложения Общества способы ведения налогового учета, исчисления налоговой базы по итогам 

каждого отчетного (налогового) периода. 
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2. 1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

2.1.1. Порядок налогового учета доходов от реализации. 

Учет доходов от реализации ведется в соответствии со статьями 248, 249, 251, 268, 271, 316 НК РФ.  

Доходы от реализации определяются по видам деятельности, если для данного вида деятельности 

предусмотрен особый порядок налогообложения, иная применяемая ставка налога  либо предусмотрен 

отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, полученного от данного вида деятельности.  

Для целей налогообложения выручка от реализации продукции, работ, услуг, товаров сторонним 

организациям и физическим лицам определяется по методу начисления. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 271 НК РФ доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко, 

распределяются, между этими периодами равномерно. 

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) 

налогоплательщиком - комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте пересчитываются в 

рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода от 

реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера 

(агента). 

 2.1.2. Порядок налогового учета внереализационных доходов 

 

Доходы от внереализационных операций  учитываются в соответствии со статьями 250, 271 и 317 НК 

РФ.  

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе прочих доходов.  

Даты признания внереализационных доходов 

 

Доход 

Дата признания 

В виде безвозмездно полученного имущества 

(работ, услуг) и по иным аналогичным доходам 
Дата подписания сторонами акта приема – 

передачи имущества (приемки – сдачи работ, 

услуг) 

В виде лицензионных платежей (включая роялти) 

за пользование объектами интеллектуальной 

собственности 

 

Доход от долевого участия в других организациях Дата поступления денежных средств на расчетный 

счет (в кассу) 

По доходам от купли – продажи иностранной 

валюты 

Дата перехода права собственности на 

иностранную валюту 

В виде процентов по договорам займа и иным 

аналогичным договорам (иным долговым 

обязательствам, включая ценные бумаги), срок 

действия которых приходится более чем на один 

отчетный период 

Доход признается полученным и включается в 

состав соответствующих доходов на конец 

соответствующего отчетного периода. 

В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

(ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ДО 

ИСТЕЧЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, ДОХОД 

ПРИЗНАЕТСЯ ПОЛУЧЕННЫМ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОСТАВ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОХОДОВ НА ДАТУ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). 

В виде штрафов, пени и (или) иных санкций за 

нарушение условий договорных обязательств, а 

также сумм возмещения убытков или ущерба и по 

иным аналогичным доходам 

Дата признания должником либо дата вступления в 

законную силу решения суда 

В виде сумм восстановленных резервов и иным 

аналогичным доходам 
Последний день отчетного (налогового) периода 

В виде распределенного в пользу 

налогоплательщика при его участии в простом 

товариществе дохода 

 

Дата выявления дохода (получения и (или) 
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От доверительного управления имуществом и по 

иным аналогичным доходам 

обнаружения документов, подтверждающих 

наличие дохода) 

 

По доходам прошлых лет 

 В виде положительной курсовой разницы и 

переоценки стоимости драгоценных металлов 
Последний день текущего месяца 

По доходам в виде полученных материалов или 

иного имущества при ликвидации выводимого из 

эксплуатации амортизируемого имущества 

Дата составления акта ликвидации 

амортизируемого имущества, оформленного в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета 

В виде суммы возврата ранее уплаченных 

некоммерческим организациям взносов, которые 

были включены в состав расходов и в виде иных 

аналогичных доходов 

Дата поступления средств на расчетный счет (в 

кассу) 

При дальнейшей реализации права требования 

долга налогоплательщиком, купившим это право 

 

День подписания сторонами акта уступки права 

требования 

Излишки по результатам инвентаризации Дата оприходования излишков материально-

производственных ценностей 

Суммы кредиторской задолженности, списанной в 

связи с истечением срока исковой давности или по 

другим основаниям 

Последнее число отчетного месяца, в котором 

подписан приказ Руководителя о списании 

кредиторской задолженности. 

В виде сумм дохода от сдачи имущества в аренду День подписания сторонами акта. 

 2.1.3. Порядок налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией. 

Учет расходов, связанных с производством и реализацией, ведется в соответствии со статьями 252, 253, 

254, 255, 256, 272, 318 НК РФ. 

Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам на производство продукции относятся: 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, 

работ, услуг; 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

 расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и 

накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,   

начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; 

 производственные услуги сторонних организаций. 

Все прочие расходы являются косвенными. 

Распределение расходов между подразделениями (цехами) Общества, а также по видам осуществляемой 

деятельности производится в соответствии с порядком, установленным соответствующим разделом 

Положения об Учетной политики для целей бухгалтерского учета.  

Затраты, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам 

расходов, учитываются в следующем порядке:  

 по амортизируемому имуществу, не участвующему непосредственно в производстве продукции, - в 

составе косвенных расходов связанных с реализацией;  

 по оплате труда управленческого персонала - в составе косвенных расходов связанных с 

реализацией;  

 по прочим материальным расходам - в составе косвенных расходов связанных с реализацией;  

 по другим видам затрат - в составе косвенных расходов. 

 2.1.4. Порядок учета материальных расходов 

Учет материальных расходов ведется в соответствии со статьей 254 НК РФ. 

Сумма расходов, связанных приобретением товарно-материальных ценностей (за исключение покупных 

товаров), включается в стоимость единицы сырья и материалов в следующем порядке:  

1. Определяется сумма расходов, связанных с приобретением конкретной партии сырья и материалов. 
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2. Рассчитывается доля транспортных и иных расходов, приходящихся на рубль оприходованного 

сырья и материалов, как отношение суммы расходов по приобретению (пункт 1) к стоимости 

поступившего сырья и материалов. 

3. Определяется сумма  расходов, приходящаяся на единицу сырья и материалов, как произведение 

доли расходов, рассчитанной в п.2, на стоимость оприходованной единицы сырья и материалов.   

Сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается на стоимость остатков товарно-

материальных ценностей, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец 

месяца. 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при 

производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки 

стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). 

  2.1.5. Порядок учета расходов на оплату труда 

Учет расходов на оплату труда ведется в соответствии со статьей 255 НК РФ. 

Сумма начисленных отпускных за ежегодно оплачиваемый отпуск в полном объеме включается в состав 

расходов в периоде начисления отпускных. 

 2.1.6. Метод и порядок расчета сумм амортизации основных средств 

Учет амортизируемого имущества ведется в соответствии со статьями 256, 257, 258, 259, 322 НК РФ.  

Амортизация начисляется линейным методом по всем объектам амортизируемого имущества. 

Восстановительная стоимость амортизируемых основных средств, приобретенных (созданных) до 1 

января 2002 года, определяется как их первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок на 1 

января 2002 года. При определении восстановительной стоимости амортизируемых основных 

учитывается переоценка основных средств, осуществленная по решению Общества по состоянию на 1 

января 2002 года и отраженная в бухгалтерском учете Общества после 1 января 2002 года в размере 30%  

Остаточная стоимость основных средств, введенных до 1 января 2002 года, определяется как разница 

между восстановительной стоимостью таких основных средств и суммой амортизации. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после 1 января 2002 года, 

определяется как разность между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой, 

начисленной за период эксплуатации. 

По основным средствам применяются сроки полезного использования, устанавливаемые Комиссией, 

утвержденной Руководителем Общества при принятии объекта к учету в качестве основного средства.  

Классификация основных средств по амортизационным группам осуществляется на основании 

Постановления «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

утвержденного Правительством РФ  от 01.01.2002г. № 1 (редакция от 12.09.2008). 

Начисление амортизации по имуществу, введенному в эксплуатацию до 01 января 2002, начисление 

амортизации производится исходя из остаточной стоимости указанного имущества. Сумма начисленной 

за один месяц амортизации по указанному имуществу определяется как произведение остаточной 

стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2002 года, и нормы амортизации (исчисленной 

исходя из оставшегося срока полезного использования), установленной Обществом для указанного 

имущества в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.02 №1. 

В соответствии с классификацией основных средств и техническими характеристиками электронно-

вычислительной техники срок полезного использования для процессоров устанавливается  25 месяцев, 

для мониторов 30 месяцев. 

 

При различии сроков полезного использования частей объектов основных средств либо предметов, 

входящих в конструктивно-сочлененный комплекс более чем на 10%, инвентарным объектом является 

часть данного основного средства или предмет,  входящий в такой комплекс. 

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется 

с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. 

Объекты основных средств, требующие государственной регистрации, отражаются на счете 01 субсчет 

«Основные средства, документы по которым поданы на государственную регистрацию» в месяце подачи 

документов на государственную регистрацию по первоначальной стоимости (в сумме фактических 

затрат на приобретение, сооружение, изготовление, транспортные расходы, расходы на приведение 

объекта в состояние, пригодное для использования, иные затратыформирующие стоимость объекта в 

соответствии с НК РФ). 

После получения от материально-ответственного лица служебной записки о переводе объекта в 

эксплуатацию на объект открывается налоговая карточка и в следующем месяце начинается начисление 

амортизации для целей исчисления налога на прибыль. 

Начисление амортизации по основным средствам, которые до реконструкции и модернизации числились 

по нулевой остаточной стоимости, осуществляется следующим образом: 
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 увеличивается первоначальная стоимость объекта на сумму расходов на реконструкцию и при 

начислении амортизации используется оставшийся срок полезного использования – в случае, 

если максимальный в пределах амортизационной группы, срок полезного использования, 

установленные ранее, не закончился. 

В случае если максимальный срок полезного использования, установленный ранее, закончился, сумма 

расходов на реконструкцию, модернизацию единовременно списывается в состав расходов Общества. 

Амортизационная премия и понижающие коэффициенты к основной норме амортизации не 

применяются. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше 

трех месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 

2.1.7. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии со статьями 256,  257, 258, 325 НК РФ. 

2.1.8. Порядок учета расходов на ремонт основных средств 

Учет расходов на ремонт основных средств ведется в соответствии со статьями 260, 324 НК РФ. 

Расходы на ремонт основных средств признаются Обществом как прочие расходы в том отчетном 

периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических произведенных затрат.  

Расходы Общества на ремонт арендуемых основных средств также рассматриваются как прочие расходы 

и признаются для целей налогообложения в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они были осуществлены, если договором аренды не предусмотрено возмещение 

Обществу указанных расходов арендодателем.  

2.1.9.   Порядок учета расходов по торговым операциям 

Учет расходов по торговым операциям  ведется в соответствии со статьей 320 НК РФ. 

Стоимость покупных товаров, включаемая в состав расходов в текущем отчетном (налоговом) периоде, 

определяется по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных 

запасов (способ ФИФО).  

Общество формирует расходы на реализацию по торговым операциям (далее - издержки обращения) с 

учетом следующих особенностей. 

В сумму издержек обращения для целей налогообложения включаются следующие расходы: 

 расходы на доставку товаров; 

 иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и реализацией товаров. 

На конец отчетного периода Общество оценивает остатки товаров на складе исходя из прямых расходов.  

К прямым расходам по торговым операциям Общество относит стоимость покупных товаров, 

реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные 

расходы) покупных товаров в случае, если эти расходы не включены в стоимость товара. 

Все остальные расходы, осуществленные Обществом в текущем месяце, признаются косвенными 

расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.  

 2.1.10. Порядок учета расходов на обязательное и добровольное страхование 

Учет расходов на обязательное и добровольное страхование ведется в соответствии со статьей 263 НК 

РФ. 

 2.1.11. Порядок отнесения процентов по полученным заемным средствам к расходам 

Учет процентов по полученным заемным средствам  ведется в соответствии со статьей 269 НК РФ. 

Под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, 

банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от формы их оформления.  

Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что 

размер начисленных Обществом по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от 

среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же месяце на 

сопоставимых условиях. 

Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются долговые 

обязательства, выданные в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под аналогичные 

обеспечения. 
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Сопоставимость условий долговых обязательств определяется на основании отчета Казначейства 

Общества об условиях предоставления банками (не менее 5 кредитных организаций) заемных средств в 

месяце выдачи заемных средств. 

Существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству считается 

отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от среднего 

уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же месяце 

на сопоставимых условиях. 

 2.1.12. Порядок ведения налогового учета при операциях с ценными бумагами 

Ведение налогового учета операций с ценными бумагами ведется в соответствии со статьями 250, 265, 

280, 281, 329 НК РФ. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы стоимости 

выбывших ценных бумаг по стоимости единицы. 

 2.1.13. Порядок учета доходов, получаемых от передачи имущества в уставный капитал 

организации 

Учет доходов, получаемых от передачи имущества в уставный капитал  организации ведется в 

соответствии со статьей 277 НК РФ. 

 2.1.14. Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях 

Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях определяется в 

соответствии со статьей 275 НК РФ. 

2.1.15. Порядок определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования 

Определение налоговой базы при уступке (переуступке) права требования ведется в соответствии со 

статьей 279 НК РФ. 

2.1.16. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, и внереализационные 

расходы 

Учет прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и внереализационных расходов 

ведется в соответствии со статьями 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272 НК РФ. 

Дата осуществления прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и 

внереализационных расходов 

 

Расход 

Дата признания 

 Суммы налогов и сборов и иных обязательных 

платежей 
Дата начисления налогов и сборов и иных 

обязательных платежей 

Суммы комиссионных сборов  

Дата предъявления налогоплательщику 

документов, служащих основанием для 

произведения расчетов 

Расходы на оплату сторонним организациям за 

выполненные ими работы (услуги) 

Арендные (лизинговые) платежи за арендуемое 

(принятое в лизинг) имущество 

Расходы на приобретение аудиторских услуг 

Расходы по купле-продаже иностранной валюты Дата перехода права собственности на 

иностранную валюту 

Суммы выплаченных подъемных Дата перечисления денежных средств с расчетного 

счета (выплаты из кассы) Компенсация за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей 

Расходы на командировки Дата утверждения авансового отчета 

Расходы на содержание служебного транспорта 

Представительские расходы 

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, Дата перехода права собственности на 
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переоценка стоимости драгоценных металлов иностранную валюту и драгоценные металлы, 

последний день текущего месяца 

Расходы, связанные с приобретением ценных 

бумаг 

Дата реализации  или иного выбытия ценных 

бумаг 

Штрафы, пени и иные санкции за нарушение 

договорных обязательств, а также суммы 

возмещения убытков или  ущерба 

Дата признания должником либо дата вступления в 

законную силу решения суда 

По договорам займа и иным аналогичным 

договорам (иным долговым обязательствам, 

включая ценные бумаги), срок действия которых 

приходится более чем на один отчетный период 

Расход признается осуществленным и включается 

в состав соответствующих расходов на конец 

соответствующего отчетного периода. 

В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

(ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) ДО 

ИСТЕЧЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, РАСХОД 

ПРИЗНАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В 

СОСТАВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ НА ДАТУ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). 

Сырье и материалы, приходящиеся на 

произведенные товары (работы, услуги)  
ДАТА ПЕРЕДАЧИ В ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ И 

МАТЕРИАЛОВ 

Материальные ценности ДАТА ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННСТЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

 2.1.17. Порядок учета реализации амортизируемого имущества 

Общество определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании 

аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода). 

Учет доходов и расходов по реализуемому амортизируемому имуществу ведется пообъектно. 

При реализации амортизируемого имущества на дату совершения операции определяется доход (расход) 

как разница между ценой реализации и ценой приобретения амортизируемого имущества, уменьшенной 

на сумму начисленной по такому имуществу амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат.  

В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма дохода 

(расхода) по указанной операции, которая в целях определения налоговой базы учитывается в 

следующем порядке. 

Положительная разница признается прибылью Общества, подлежащей включению в состав налоговой 

базы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.  

Отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы Общества, понесенные при 

реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения в последующих 

отчетных (налоговых) периодах. 

Период, в течение которого отрицательная разница подлежит признанию Обществом в составе прочих 

расходов, определяется в месяцах и исчисляется в виде разницы между количеством месяцев срока 

полезного использования этого имущества и количеством месяцев эксплуатации имущества до момента 

его реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано. Отрицательная разница 

включаются в состав прочих расходов в течение срока, исчисленного Обществом, равными долями до 

полного перенесения всей суммы таких расходов. 

 2.18. Порядок учета ликвидации амортизируемого имущества 

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы 

недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а 

также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж 

которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и 

другие аналогичные работы, включаются в состав внереализационных расходов. Если ликвидация 

принадлежащих Обществу основных средств осуществляется с привлечением сторонних организаций, то 

датой осуществления расходов для целей налогообложения считается дата предъявления Обществу 

этими сторонними организациями документов (актов, счетов и т.д.) на оплату за выполненные ими 

работы (оказанные услуги). 

Стоимость материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке при ликвидации 

выводимых из эксплуатации основных средств, включается в состав внереализационных доходов. При 

этом датой получения дохода признается дата составления документа об оприходовании материалов или 

иного имущества, полученных при демонтаже при ликвидации выводимых из эксплуатации основных 

средств. 
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2.1.20. Перечень и порядок образования и использования создаваемых резервов 

Общество не создает резервы по сомнительным долгам, гарантийному ремонту, гарантийному 

обслуживанию, под обесценение ценных бумаг, на предстоящие ремонты основных средств, на 

предстоящую оплату отпусков работников.  

 2.1.21. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Общество уплачивает налог на прибыль и авансовые платежи по нему в бюджет в соответствии с 

требованиями ст.287 части второй НК РФ. 

Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу 

признается первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Исчисление суммы авансового платежа производится исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 

налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 

отчетного (налогового) периода в соответствии со статьей 286 НК. 

 2.2 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 

 2.2.1. Порядок определения даты возникновения обязанности по уплате НДС 

Момент определения налоговой базы по НДС определяется согласно п.1 ст.167 НК РФ.  

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав. 

 2.2.2. Раздельный учет по операциям реализации товаров (работ, услуг), подлежащих 

налогообложению по различным налоговым ставкам 

Ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), 

подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам обеспечивается путем выделения 

таких операций на отдельных субсчетах соответствующих балансовых счетов (90, 62, др.). 

2.2.3. Порядок учета НДС при совершении необлагаемых налогом операций. 

В случае если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей 

величины совокупных расходов на производство, раздельный учет не производится. 

 2.3.НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Исчисление, порядок и сроки уплаты налога на имущество производятся в соответствии с главой 30 НК 

РФ. 

2.4.ВОДНЫЙ НАЛОГ 

Исчисление, порядок и сроки уплаты налога на имущество производятся в соответствии с главой 25.2 НК 

РФ 

2.5.СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 

Исчисление и уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды производится в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2009 №212-ФЗ. 

2.6.НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Исчисление, порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц производятся в соответствии с 

главой 23 НК РФ. 

2.7.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

Исчисление, порядок и сроки уплаты государственной пошлины производятся в соответствии с главой 

25.3 НК РФ. 

2.8.ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 

Исчисление, порядок и сроки уплаты транспортного налога  производятся в соответствии с главой 28 НК 

РФ. 

 

 

Приложение № 1 

 к  Приказу  №_________ от ________2011__г 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства 

Российской Федерации. Оно содержит изложение учетной политики ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» (далее Общество). 

Положение описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе и призвано обеспечить 

достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в Обществе - оперативной, бухгалтерской, 

статистической. 
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Способы ведения бухгалтерского учета, избранные предприятием при формировании настоящей учетной 

политики, применяются с 1 января 2012 года. 

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения: 

 руководителями и работниками всех структурных подразделений, департаментов, служб и отделов 

Общества, отвечающих за своевременное представление первичных документов и иной учетной 

информации бухгалтерским службам; 

 работниками служб и отделов, отвечающими за своевременную разработку, пересмотр, доведение 

нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

 работниками Бухгалтерии, отвечающими за своевременное и качественное выполнение всех видов 

учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

      Настоящая учетная политика разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ; 

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), (Приказ 

Минфина от 06.10.2008г. № 106н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) 

(Приказ Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), (Приказ Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), (Приказ 

Минфина РФ от 06.07.99г. № 43н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов»(ПБУ 5/01), 

(Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»(ПБУ 6/01) (Приказ Минфина РФ от 

30.03.2001 N 26н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), (Приказ 

Минфина РФ от 25.11.98г. № 56н); 

 Положением  по бухгалтерскому учету «Условные факты   хозяйственной деятельности»(ПБУ 8/01), 

(Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н);  

 Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.05.99г. № 32н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.05.99г. № 33н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» (ПБУ 11/2000), 

(Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), (Приказ 

Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), (Приказ 

Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), (Приказ 

Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 

15/2008), (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), 

(Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно 

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002г.N 

115н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), (Приказ 

Минфина РФ от 19.11.2002г.N 114н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), (Приказ Минфина 

РФ от 10.12.2002г.N 126н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 

20/03), (Приказ Минфина РФ от 24.11.2003г.N 105н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), (Приказ 

Минфина от 06.10.2008г. № 106н); 
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 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), (Приказ Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), (Приказ 

Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (ПБУ 8/2010), (Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н)». 

Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить настоящему Положению. 

Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения учетной политики, 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны для применения работниками 

Общества. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Виды деятельности Общества 

Видами деятельности Общества являются: 

 Оптовая реализация нефтепродуктов; 

 Прочая реализация. 

1.2. Организация бухгалтерского учета в Обществе 

В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в организации 

ответственными являются: 

 За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении 

хозяйственных операций – Руководитель Общества; 

 За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности – Главный бухгалтер Общества. 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется Бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 

В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года система организации бухгалтерского учета и отчетности 

Общества должна: 

 обеспечить формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

финансовых результатах деятельности.                                              

 обеспечить контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 

 обеспечить своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой 

деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов. 

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной информации 

применяется компьютерная техника (бухгалтерская программа «1С-Предприятие»). 

Все хозяйственные операции отражаются в хронологическом порядке. Сводные ведомости, Главная 

книга и все документы, подтверждающие обоснованность начисления налогов распечатываются на 

бумажных носителях не реже, чем по окончании каждого отчетного квартала (каждого отчетного месяца 

для налогов с установленным законодательством налоговым периодом – календарный месяц), 

подписываются главным бухгалтером и хранятся в «Бухгалтерии Общества». 

Право подписи первичных документов имеют: 

 генеральный директор; 

 главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера (вторая подпись); 

Банковские и кассовые документы подписываются в следующем порядке: 

 первая подпись – генеральный директор  

 вторая подпись – главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера. Без подписи 

главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению. 

Право подписи счетов-фактур имеют: 

 генеральный директор; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 иные лица, уполномоченные Распоряжением руководителя Общества.  

В целях упорядочения документооборота в Обществе действуют графики предоставления документов, 

обеспечивающие составление отчетности и отражение финансовых результатов за отчетный период, 

которые утверждаются приказами руководителя. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а так же за своевременное и качественное 

создание первичных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учёте и 

достоверность находящихся  в них данных возлагается на лиц, как составивших эти документы, так и 

подписавших.  
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Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи 

на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского 

учета (Приложение № 1), который разработан Обществом на основании Плана счетов, утвержденного 

Приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 года. В течение отчетного года главный бухгалтер 

вправе в случае производственной необходимости вносить дополнения в Рабочий план счетов.  

Для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, выявления  и 

предотвращения существенных ошибок и искажений информации, которые могут проявиться в 

бухгалтерской отчётности, организуется система внутреннего контроля хозяйственных операций.  

Процедурами контроля за хозяйственными операциями являются:  

 арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей 

 проверка правильности осуществления документооборота  

 проверка наличия разрешительных записей руководящего персонала на первичных 

документах 

 проведение инвентаризаций имущества и финансовых обязательств (проведение сверок 

расчётов)  

 использование для  целей контроля информации из прочих источников 

 физическое ограничение доступа к активам предприятия, к первичной документации, 

регистрам учёта и компьютерным бухгалтерским программам. 

В целях достоверности отражения в бухгалтерской отчетности расчетов с банками, с бюджетом, 

государственными внебюджетными фондами систематически не позднее 20 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом производится сверка расчетов с соответствующими организациями. Суммы 

задолженности по этим организациям должны быть согласованы и тождественны. 

1.3. Применяемые формы первичных учетных документов 

Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, являющимися первичными 

учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а также по формам, 

утверждаемым приказами и распоряжениями по Обществу.  

Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, и утверждаемых Обществом, 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.  

Акты выполненных работ (услуг), не имеющие унифицированной формы, принимаются к учету по 

форме, предоставленной организацией, выполняющей работы (услуги), при условии наличия всех 

обязательных реквизитов первичного документа.  

Составление первичных документов, ведение регистров бухгалтерского и налогового учета 

осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, 

должны иметь построчный перевод на русский язык. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению их в бухгалтерию являются обязательными для всех работников Общества. 

Записи в первичных документах должны производится чернилами, пастой шариковых ручек, при 

помощи средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в 

течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для записей 

простой карандаш. Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку.  

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются  

руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами, имеющим право первой и 

второй подписи в соответствии с приказом по Обществу. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства считать недействительными и не принимать к исполнению. 

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. 



86 

Ошибки в первичных документах (кроме кассовых, банковских и счетов-фактур) исправляются 

следующим образом: 

 зачеркивается одной тонкой чертой неправильный текст или сумма так, чтобы можно было 

прочитать исправленное; 

 надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма; 

 на полях соответствующей строки делается оговорка «исправленному верить» за подписью лица, 

производившего исправление, а также проставляется дата исправления. 

В первичных документах и учетных регистрах подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. 

Если документ составлен в нескольких экземплярах, то исправление делается на каждом экземпляре в 

отдельности. 

Бухгалтерией Общества не принимаются к учету документы, оформленные не в соответствии с 

настоящим разделом. 

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 

документах, а также для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, 

используются регистры бухгалтерского учета, представленные в Приложении № 3. 

Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и 

из архива Общества работникам других служб, отделов и  подразделений может производиться только 

по распоряжению руководителя или главного бухгалтера. 

Изъятие первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у 

Общества может производиться только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, 

судами и налоговыми инспекциями на основании их постановлений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему 

должностному лицу Общества. С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих 

изъятие, соответствующие должностные лица Общества могут снять копии с изымаемых документов с 

указанием оснований и даты их 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 Общества могут дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, 

прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

1.4. Инвентаризация имущества и обязательств 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49, инвентаризации подлежат: все 

имущество Общества, независимо от местонахождения, и все виды финансовых обязательств. 

Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества;  

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;  

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Проведение инвентаризации обязательно:  

- при передаче имущества в аренду; 

- выкупе, продаже в отношении выбывающего имущества; 

- 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 Общества; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Плановая инвентаризация проводится: 

 кассовой наличности, денежных документов, бланков строгой отчетности и ценных бумаг – в 

сроки, установленные руководителем Обществ, но не реже 1 раза в месяц, а также внезапная 

ревизия кассы при смене кассиров; 

 нефтепродуктов – не реже 1 раза в месяц. 

График проведения инвентаризаций утверждает Руководитель Общества. Для проведения 

инвентаризации создается Центральная инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается 

Руководителем Общества и Рабочие группы. 

1.5. Порядок и сроки составления отчетности 

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность предприятия, 
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отражающую состояние имущества, обязательств Общества, его доходов и расходов в порядке , 

предусмотренном Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в срок не позднее 5-10 рабочих дней 

по окончании отчетного года в следующем составе: 

 Бухгалтерский баланс. 

 Отчет о прибылях и убытках. 

 Отчет об изменении капитала. 

 Отчет о движении денежных средств. 

 Приложение к бухгалтерскому балансу. 

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в 

рублях и копейках. 

Кроме того, бухгалтерия Общества составляет следующую промежуточную бухгалтерскую отчетность: 

Бухгалтерский баланс   - ежемесячно 

Отчет о прибылях и убытках  - ежемесячно 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в сроки не позднее 6 рабочих дней по окончании 

отчетного периода. 

Для формирования отчетности в сроки, установленные «Порядком формирования и предоставления  

документов, необходимых для составления бухгалтерской отчетности в Обществе (утв. Приказом №57 от 

29 апреля 2009 года), отражение в учете хозяйственных операций отчетного периода происходит на 

основании фактически полученных первичных учетных документов и справок – расчетов. 

Справки-расчеты содержат в себе информацию о проведенных  Обществом хозяйственных операциях, 

подлежащих отражению в бухгалтерском учете, первичные документы по которым по каким-либо 

причинам еще не поступили в Общество. 

Справки-расчеты оформляются подразделениями, ответственными за осуществление хозяйственных 

операций. Форма справки-расчета приведена в Приложении №3 к Приказу №57 от 29 апреля 2009 года. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики Общества способы 

ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

2.1. Учет финансовых вложений 

Единицей учета финансовых вложений являются: 

 отдельная ценная бумага; 

 займ выданный; 

 каждый случай участия в капитале организации или простом товариществе, не оформленный 

ценной бумагой; 

 каждое право требование (приобретенная дебиторская задолженность); 

 иные аналогичные объекты. 

В период осуществления операций с ценными бумагами Общество осуществляет расчет 

(калькулирование) их себестоимости. Расходами, связанными с операциями с ценными бумагами и 

подлежащие калькулированию, являются, кроме непосредственно указанных в п.9 ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений»: 

 заработная плата работников, осуществляющих операции с ценными бумагами, в той же 

пропорции, в которой время осуществления этим сотрудником операций с ценными бумагами 

относится к общему времени работы этого же сотрудника. Список сотрудников и коэффициент их 

участия в операциях, связанных с реализацией ценных бумаг, определяется руководителем 

соответствующего подразделения Общества; 

 отчисления с фонда оплаты труда указанных работников в выше указанной пропорции. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 

продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, 

уплачиваемой в соответствии с договором продавцу (не более 5% от общей суммы затрат), такие затраты 

признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к 

бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Эти (несущественные) затраты не участвуют в 

калькулировании себестоимости ценных бумаг. 

По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и 

номинальной стоимостью в течение срока до их погашения равномерно относится на финансовые 
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результаты. 

Акции, полученные при пропорциональном увеличении номинала и (или) их количества без внесения 

дополнительных средств в объект финансовых вложений, отражаются путем изменения признаков 

аналитического учета. При реализации части таких акций учетной стоимостью каждой акции признается 

фактически оплаченная стоимость акций, исчисленная как отношение учетной стоимости всего пакета 

акций к их количеству. 

Оценка финансовых вложений при выбытии или на конец отчетного периода производится по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Переоценка финансовых вложений не производится.  

Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создается. 

2.2. Порядок учета капитального строительства  

Незавершенное капитальное строительство учитывается по фактическим расходам и отражается на 

балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» нарастающим итогом с начала строительства 

до момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Аналитический учет ведется в разрезе объектов строительства. 

Капитальные вложения, осуществленные в ходе работ капитального характера, выполненных для 

Общества подрядными организациями,  отражаются в учете Общества по мере их выполнения на 

основании документов, предусмотренных заключенными договорами. 

При строительстве объектов подрядным способом капитальные вложения, осуществленные в ходе работ 

капитального строительства, отражаются в учете Общества по мере их выполнения на основании Акта 

выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3). 

Готовые объекты капитального строительства  принимаются к учету по фактическим затратам Общества 

на строительство. 

Переоценка незавершенных капитальных вложений (вложений во внеоборотные активы) не допускается. 

При строительстве объекта собственными силами (хозспособ) капитальные вложения отражаются в 

сумме фактически произведенных затрат.  

Законченные строительством объекты принимаются в эксплуатацию комиссией на основании акта 

приемки-передачи объекта основных средств (ОС-1). 

По объектам основных средств, требующим государственной регистрации, используется следующий 

порядок учета: 

По дате подписания акта КС-11, при условии окончания формирования стоимости по объекту и 

фактического начала эксплуатации, объект переводится на счет 08-6 «Незавершенные капитальные 

вложения. (Объекты во временной эксплуатации)». На счете «Незавершенные капитальные вложения. 

(Объекты во временной эксплуатации)» начисляется амортизация по дебету  20 счета и кредиту 08. Счет 

08-6 «Незавершенные капитальные вложения. (Объекты во временной эксплуатации)» участвует в  

начислении налога на имущество. 

После подачи документов на государственную регистрацию профильный отдел представляет в 

Бухгалтерию служебную записку с подтверждением о подаче документов на регистрацию. На основании 

служебной записки Бухгалтерия переводит объект на счет 01 субсчет «ОС, документы по которым 

поданы на государственную регистрацию» с начислением амортизации в общеустановленном порядке.  

Суммы начисленной амортизации по объектам капитального строительства, до момента государственной 

регистрации и принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных 

средств, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство в 

корреспонденции с кредитом счета 08-02-6 «Износ незарегистрированных основных средств. 

Сооружения производственного назначения во временной эксплуатации». После подачи документов на 

государственную регистрацию стоимость объекта, отраженного на 01 счете, рассчитывается как разница 

между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации. Срок полезного использования 

определяется как остаток между сроком, установленным для данного объекта комиссией по вводу в 

эксплуатацию и сроком, в течение которого начислялась амортизация на 08 счете. 

В бухгалтерской отчетности Общества авансы, выданные при осуществлении капитальных вложений (за 

исключением авансов, выданных предприятиям Группы Славнефть), включаются в состав 

незавершенного производства и отражаются по соответствующей строке Бухгалтерского баланса.  

Авансы, выданные при осуществлении капитальных вложений в рамках предприятий Группы 

Славнефть, включаются в состав дебиторской задолженности и отражаются по соответствующим 

строкам Бухгалтерского баланса в зависимости от сроков погашения этой задолженности.  

2.3. Учет капитальных вложений в арендованные объекты основных средств 

В случае если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные 

основные средства являются собственностью Общества, затраты по законченным работам капитального 
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характера списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с 

дебетом счета учета основных средств. На сумму произведенных затрат открывается отдельная 

инвентарная карточка, объекту присваивается отдельный инвентарный номер. 

В случае если в соответствии с заключенным договором аренды Общество передает произведенные 

капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера, 

подлежащие компенсации, списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в 

корреспонденции с дебетом счета учета расчетов. 

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Обществом без согласия 

арендодателя и не подлежащих возмещению, подлежит списанию в состав внереализационных расходов.  

2.4. Порядок учета основных средств и начисления амортизации по ним 

К основным средствам относятся совокупности материально-вещественных ценностей, предназначенных 

для использования в качестве средств труда при производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для предоставление организацией за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование в течение периода, превышающего 

12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

                                                                                                                     

В соответствии с классификацией основных средств и  техническими характеристиками электронно-

вычислительной техники срок полезного использования для процессоров устанавливается  25 месяцев, 

для мониторов 30 месяцев. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Учет инвентарных 

объектов ведется в аналитике по видам основных средств, местам их нахождения и материально 

ответственным лицам. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, срок полезного 

использования которых существенно отличается, каждая такая часть может учитываться как 

самостоятельный инвентарный объект. Существенным признается отличие в сроках полезного 

использования более чем на 10 %. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами могут быть: 

 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. 

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. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная с учредителями, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Основные средства, получаемые в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) оцениваются 

по стоимости обмениваемого имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения и иных 

случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость с учетом НДС на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Подтверждение рыночной 

стоимости объекта основных средств осуществляется независимым оценщиком. 

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно отражается по дебету счета «Вложения во 

внеоборотные активы» в корреспонденции со счетом «Доходы будущих периодов» и дебету учета 

основных средств в корреспонденции с кредитом счета «Вложения во внеоборотные активы».  
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Первоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами признается стоимость товаров (ценностей), 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или 

подлежащих передаче, устанавливается исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров 

(ценностей). 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. Если 

таковые отсутствуют, то стоимость определяется исходя из рыночной стоимости объектов основных 

средств, сложившейся на  рынке региона и подтвержденной заключением независимого оценщика.  

Затраты по доставке указанных объектов основных средств относятся на увеличение первоначальной 

стоимости объекта и отражаются по дебету счета «Вложения во внеоборотные активы» в 

корреспонденции со счетами расчетов. 

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании 

утвержденного руководителем Общества Акта приема-передачи основных средств формы ОС-1, который 

составляется на каждый инвентарный объект. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

объектов основных средств. 

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. 

Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных 

отчислений и списания на издержки производства равномерно, в течение нормативного срока их 

полезного использования. 

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется 

исходя из самостоятельно рассчитанных норм амортизации на основании полученных от продавца 

документов, подтверждающих срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства, а 

при приобретении основного средства, срок эксплуатации которого достиг нормативного срока 

эксплуатации – исходя из предполагаемого срока полезного использования объекта. 

По основным средствам с сезонной эксплуатацией (речные причалы, оборудование, относящиеся к 

причалам) годовая сумма амортизационных отчислений начисляется равномерно в течение периода 

эксплуатации этих объектов в отчетном году. 

Все расходы, произведенные после ввода объектов основных средств в эксплуатацию, в том числе и 

расходы, по которым подтверждающие документы поступили после ввода объектов основных средств в 

эксплуатацию, относятся на расходы по обычным видам деятельности. 

Активы, соответствующие критериям принятия объектов в качестве основных средств, и стоимостью не 

более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе материально-производственных запасов.  

Данные активы учитываются на специальном субсчете к счету 10 «Материалы». При вводе в 

эксплуатацию вся стоимость данных активов списывается на затратные счета. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или в эксплуатации движение по ним ведется на 

забалансовом счете. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования). 

 

Начисление амортизации приостанавливается: 

 по основным средствам, переведенным на консервацию на срок не менее трех месяцев; 

 на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных средств, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством модернизации, 

реконструкции и ремонта. 

 

Затраты на реконструкцию и модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета 

вложений во внеоборотные активы. 

По завершении реконструкции (модернизации) оформляется акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N ОС-3, утвержденный 

Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7. Затраты, учтенные на счете учета  вложений во 

внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и 

списываются в дебет счета учета основных средств. При этом данные инвентарной карточки объекта 

корректируются. 
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Срок, на который увеличивается полезное использование объекта, определяет подразделение Общества, 

осуществляющее реконструкцию (модернизацию) или контролирующее ход выполнения работ, если они 

были произведены сторонней организацией. Обоснование увеличения срока  использования объекта 

оформляется справкой указанного подразделения Общества. 

Если в результате реконструкции (модернизации) улучшаются (повышаются) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объекта основных средств, Обществом пересматривается 

срок полезного использования этого объекта. Увеличение срока использования основных средств может 

быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую 

ранее было включено такое основное средство. 

В случае если после проведения ремонта произошло усовершенствование качественных технических 

характеристик компьютеров (увеличение мощности, срока полезного использования, повышение 

качества применения и т.п.), такие работы признаются модернизацией. 

Операции по выбытию основных средств отражаются на отдельном субсчете счета основных средств 

«Выбытие основных средств». 

Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то доход от продажи 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре в составе прочих 

доходов. 

Полученные от выбытия (ликвидации) объектов основных средств запасные части, лом  и иное 

имущество приходуется на баланс Общества по цене возможной реализации (использования) в составе 

прочих доходов по статье «Доходы от реализации, выбытия и прочего списания основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств».  

Расходы от выбытия объектов основных средств учитываются в составе прочих расходов.  

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.  

2.5. Порядок учета затрат на ремонт основных средств 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства ремонта в 

полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. Ремонтный фонд не формируется. 

Если Обществом производится замена изношенных деталей персональных компьютеров на новые и 

более современные (т.е. выпущенные в более поздний срок и имеющие идентичные с изношенными 

технические характеристики), и такая замена направлена только на поддержание основного средства в 

рабочем состоянии в течение срока полезного использования без улучшения нормативных показателей 

его функционирования, то указанные работы являются ремонтом основного средства. 

Если капитальный ремонт производится Обществом хозяйственным способом, то соответствующее 

подразделение составляет смету на выполнение ремонтных работ с указанием перечня выполняемых 

работ, стоимости заменяемых деталей, затрат на оплату труда рабочих, занятых ремонтом и прочих 

расходов. 

 

По завершении ремонтных работ оформляется акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N ОС-3. Затраты на 

ремонт основных средств списываются на расходы Общества по статье «Расходы на содержание и 

ремонт основных средств» в том отчетном периоде, в котором были произведены.  

Характер производимых работ (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и т.д.) определяют 

соответствующие службы Общества, при этом соблюдается единообразие в наименовании работ в 

договорах с подрядными организациями, в сметах, актах о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств и прочих первичных документах.  

2.6. Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы – это не имеющие физической сущности объекты имущества Общества, 

отвечающие следующим требованиям: 

 объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект 

предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для использования в деятельности, 

направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

 Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данного Общества на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
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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 (далее - 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; 

 Обществом 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. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости их 

приобретения, создания при условии получения исключительного права на правообладание, 

определяемого в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 

денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и 

обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Фактическими расходами на 

приобретение нематериальных активов могут быть: 

 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; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

 дополнительные расходы (оплата труда занятых этим работников, соответствующие отчисления 

на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные расходы), связанные с 

приведением объектов нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

 возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением и созданием активов; 

 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и 

расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 

нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость 

которого формируется, относится к инвестиционным. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект нематериальных 

активов. Учет ведется в аналитике единиц нематериальных активов. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

2.7. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам 

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, 

рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования (линейный 

способ). 

Конкретные сроки полезного использования нематериальных активов определяются Центральной 

Инвентаризационной Комиссией и утверждаются Руководителем Общества.  

Срок полезного использования нематериальных активов Общества определяется при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету исходя из: 
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 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. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 

организации. 

Износ нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих 

сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

2.8. Порядок учета заготовления, приобретения и выбытия ТМЦ. Оценка 

производственных запасов,  готовой продукции. 

Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости 

их приобретения от поставщиков на счете 10 «Материалы» с разбивкой по субсчетам. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ Общества является номенклатурный номер  МПЗ. 

Учет МПЗ ведется в аналитике номенклатурных номеров, мест хранения, материально ответственных 

лиц.  

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется без 

применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости 

материалов». 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Фактическими затратами могут быть: 

 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, 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 проценты по 

кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к 

бухгалтерскому учету материально - производственных запасов проценты по заемным средствам, 

если они привлечены для приобретения этих 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. 

Сумма расходов Общества на оплату транспортных и иных услуг, оказанных сторонними организациями 

и связанных с приобретением материалов, включается в стоимость единицы сырья и материалов при их 

оприходовании в следующем порядке:  

4. Определяется сумма расходов, связанных с приобретением конкретной партии сырья и материалов. 

5. Рассчитывается доля транспортных и иных расходов, приходящихся на рубль оприходованного 

сырья и материалов, как отношение суммы расходов по приобретению (пункт 1) к стоимости 

поступившего сырья и материалов. 

6. Определяется сумма  расходов, приходящаяся на единицу сырья и материалов, как произведение 

доли расходов, рассчитанной в п.2, на стоимость оприходованной единицы сырья и материалов.   

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо 
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переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 

договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией 

безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования. 

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом по договору дарения или безвозмездно, а так 

же остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, и учитывается в прочих доходов . 

Рыночная стоимость МПЗ подтверждается заключением независимого оценщика. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по договорам, 

предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 

из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость 

товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из рыночной 

стоимости аналогичных товаров (ценностей) рыночной стоимости обмениваемого имущества 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его 

пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому 

учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре. 

Списание материально-производственных запасов стоимостью не более 20 000 и соответствующих 

критериям основных средств осуществляется по Акту  о списании МПЗ комиссией с указанием причины 

выбытия. 

Списание материалов осуществляется по Акту  о списании ТМЦ комиссией с указанием причины 

выбытия. 

Списание материальных ценностей на производство и реализацию производится по себестоимости 

первых по времени приобретения материально - производственных запасов (способ ФИФО). 

Передача материальных ценностей в производство оформляется актом. Ответственность за сохранность 

материальных ценностей несут материально-ответственные лица.  

Выбытие товарно-материальных ценностей возможно в случае реализации, вклада в уставный капитал 

других организаций, дарения, списания, чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения и прочих 

стихийных бедствий). 

В случае если на конец года фактическая себестоимость материально-производственных запасов выше, 

чем их реальная рыночная стоимость, Общество создает резерв под снижение стоимости материально-

производственных запасов. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается: 

 договорная стоимость реализации товаров (для товаров отгруженных). 

 сумма денежных средств, которая может быть получена в результате  продажи активов (для иных 

МПЗ). 

Определение текущей рыночной стоимости по категориям МПЗ, информация о рыночных ценах на 

которые представлена в официальных источниках, производится Обществом по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. В случае если Общество не владеет достоверной информацией о рыночной стоимости 

запасов, то определение данной стоимости производится на основании отчета оценщика. 

Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете.  

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете по счету 

"Прочие доходы и расходы". Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов 

(счет "Прочие доходы и расходы") по мере отпуска относящихся к нему запасов. 

Учет неотфактурованных поставок. 

ТМЦ, поступившие в Общество без расчетных документов и признанные 

неотфактурованными поставками, принимаются к  учету на основании договора поставки. 

Поступившие в Общество счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и другие 

сопроводительные документы на поступившие грузы передаются соответствующему подразделению 

Общества (отделу материально-технического снабжения, складу и т.п.) как основание для приемки и 

оприходования материалов. 

При поступлении ТМЦ на основании уведомления об отгрузке и товарной накладной (спецификации или 

иного документа на ТМЦ) Общество оформляет приходный ордер (форма М-4) или приемный акт 

(форма М-7) и принимает их к бухгалтерскому учету.  
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Неотфактурованные поставки приходуются в учете по принятым в Обществе учетным ценам, которые 

Общество определяет на основании Уведомления об отгрузке или Приложения к договору.  

После получения расчетных документов учетная цена корректируется Обществом. Порядок такой 

корректировки зависит от того, когда поступили расчетные документы поставщика.  

В случае поступления расчетных документов по неотфактурованным поставкам в следующем году 

после представления годовой бухгалтерской отчетности, стоимость материалов не корректируется. 

Задолженность же перед поставщиком подлежит перерасчету. Разница, которая при этом образуется, 

считается прибылью (убытком) прошлых лет, выявленной в отчетном году, поэтому ее следует отнести к 

внереализационным доходам (расходам) и списать на сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  

В случае поступления расчетных документов до момента представления отчетности, стоимость 

неотфактурованных материалов сторнируется при получении расчетных документов, и, соответственно, 

на стоимость материалов, указанную в расчетных документах, делается новая запись. 

Транспортные расходы, агентское вознаграждение и прочие расходы, связанные с приобретением ТМЦ, 

распределяются по видам ТМЦ пропорционально их стоимости.  

На основании уведомления об отгрузке или приложения к договору с указанием стоимости товара сумма 

налога на добавленную стоимость отражается на сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». При этом Общество предъявляет к вычету НДС, уплаченный в стоимости 

товара и услуг по транспортировке, только после получения счета-фактуры от поставщика (Дт 68 Кт 19). 

 

Учет специальной одежды. 

Специальная одежда - это средства индивидуальной защиты работников организации. В ее состав  

входят: специальная одежда (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы), 

специальная обувь, предохранительные приспособления. 

В зависимости от срока службы и стоимости специальная одежда делится на 3 группы: 

№ 

группы 

Наименование группы Срок службы Стоимость (руб.) 

1 Основные средства более 12 месяцев более 40 000 

2 МПЗ более 12 месяцев менее 40 000 

3 Материалы менее 12 месяцев менее 40 000 

 

В бухгалтерском учете спецодежда отражается в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н. 

Специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (в сумме 

фактических затрат на ее приобретение за исключением налога на добавленную стоимость). При 

принятии к учету приобретенной спецодежды стоимостью более 40 000 рублей оформляется 

«Заключение о готовности объекта к эксплуатации». На основании «Заключения о готовности объекта к 

эксплуатации» Комиссия по учету движения спецодежды в течение 3 рабочих дней подписывает Акт 

ввода объекта в эксплуатацию (по форме ОС-1) и передает его в Финансовую бухгалтерию. 

На основании представленных документов Финансовая бухгалтерия составляет инвентарную карточку в 

установленном законодательством РФ порядке. 

При принятии к учету специальной одежды стоимостью менее 40 000 рублей, без учета НДС, кладовщик 

оформляет приходный ордер по форме N М-4, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 

30.10.1997 N 71а. 

До передачи в эксплуатацию специальная одежда группы 1 учитывается в составе основных средств, 

субсчет 01 «Специальная одежда на сладе», специальная одежда групп 2 и 3 учитывается по счету 10 

«Материалы», субсчет 10-1«Материалы на складе». 

Движение спецодежды, стоимостью более 40 000 рублей, оформляется в следующем порядке:  

На основании Заявки кладовщик  выдает спецодежду сотруднику структурного подразделения и 

подписывает у него накладную на внутреннее перемещение объектов ОС по форме ОС-2, 

утвержденной Постановлением Госкомстата №7 от 21.01.2003. Стоимость специальной одежды 

группы 1 погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования, утвержденных 

Приказом  №85 от 06.11.2007г. 

Отпуск специальной одежды группы 2 в эксплуатацию погашается линейным способом, исходя из 

сроков полезного использования, утвержденных Приказом  №85 от 06.11.2007г. по дебету учета 

затрат на производство и кредиту счета 10 «Материалы», субсчет 10-1«Материалы на складе».  

Отпуск специальной одежды  группы 3 в эксплуатацию отражается единовременно по дебету учета 

затрат на производство и кредиту счета 10 «Материалы», субсчет 10-1«Материалы на складе» 
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Движение спецодежды групп 2 и 3 оформляется требованием накладной по форме № М-11, 

утвержденной Постановлением Госкомстата №71а от 30.10.1997г. 

Аналитический учет специальной одежды ведется в ведомостях учета выдачи спецодежды по форме 

№МБ-7, утвержденной Постановлением Госкомстата №71а от 30.10.97., по наименованиям, количеству и 

фактической себестоимости с указанием даты поступления в эксплуатацию и материально 

ответственным лицам. В целях  организации надлежащего учета и контроля за выдачей спецодежды 

работникам Компании, кладовщик отражает  выдачу одежды в личной карточке работника, 

утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 290н от 01.06.2009 и 

ведомости учета выдачи спецодежды по форме №МБ-7, утвержденной Постановлением Госкомстата 

№71а от 30.10.97г.  

Списание специальной одежды в результате физического износа осуществляется  в случае 

невозможности ее дальнейшего использования в связи с непригодностью, независимо от того, полностью 

или нет погашена стоимость спецодежды. По окончании срока использования или непригодная для 

дальнейшей носки спецодежда групп 1 и 2 списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Списание специальной одежды группы 2 производится на основании Акта о списании МПЗ, а 

специальной одежды группы 1 – на основании Акта о списании ТМЦ комиссией с указанием причины 

выбытия. 

Списание специальной одежды в результате продажи. По решению руководства возможна продажа 

спецодежды. В этом случае выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 

указанной сторонами в договоре купли-продажи. 

Списание специальной одежды в связи с недостачей. В зависимости от конкретных причин потерь  

фактическая или остаточная стоимость спецодежды подлежит списанию на убытки либо возмещению 

стоимости лицом, в чьем пользовании (хранении, в случае нахождения на складе) находилась 

спецодежда. После вынесения решения комиссией оформляется акт с указанием принятого решения. 

Оценка готовой продукции 

Учет и формирование затрат на производство готовой продукции осуществляется в порядке, 

установленном для определения себестоимости соответствующего вида продукции. Учет готовой 

продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция». 

2.9.  Расходы по обычным видам деятельности. 

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). 

Не признается расходами Общества 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 кредита, займа, полученных организацией. 

 

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. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 

кредиторской задолженности. 

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 Общество определяет расходы в отношении аналогичных 

материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во 

временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

При оплате приобретаемых материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг на 
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условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы 

принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально - 

производственных запасов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально - 

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном 

состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.). 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка 

по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

 

2.10.  Учет товаров 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 

других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи или безвозмездной передачи.  

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке 

и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, 

включаются в состав расходов на продажу. 

Товары учитываются Обществом по фактической себестоимости (стоимости их приобретения). 

Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей товаров учитываются на счете 44 "Расходы 

на продажу". 

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в составе расходов на 

продажу и участвуют в расчете расходов на продажу, приходящихся на остаток товара на складах 

Общества на конец отчетного периода.   

 

2.11. Порядок определения расходов по торговым операциям 

На конец отчетного периода Общество оценивает остатки товаров на складе исходя из суммы расходов 

на доставку товара до склада Общества.  

Сумма транспортных расходов, приходящаяся на остаток товара, не реализованного подразделением в 

текущем месяце (ТРот), рассчитывается в следующем порядке: 

 

ТРот =  (ТРнм + ТРом) / (ТВнм + ТВом) * ТРкм 

 

1. Определяется остаток товара, не реализованного на конец отчетного периода, как разность 

между суммой полученного в текущем месяце товара с учетом остатка товара на начало месяца 

и стоимостью товара, реализованного в текущем месяце. 

2. Определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складах на 

конец отчетного месяца, как произведение процента транспортных расходов, рассчитанного по 

п.3 предыдущего абзаца, на остаток товара.  

Транспортные расходы, относящиеся к реализованным в отчетном месяце товарам, списываются в состав 

расходов от реализации товаров. 

В расчете стоимости транспортных расходов, приходящихся на остаток не реализованного в отчетном 

месяце товара, не учитывается сумма транспортных расходов по подаче и уборки вагонов. 

Расходы Общества на транспортировку товара (железнодорожный тариф) учитываются на счетах 

расчетов, если в соответствии с условиями договора стоимость перевозки товара от места реализации 

(перехода права собственности) до склада покупателя оплачивается Обществом с последующим 

возмещением расходов покупателем.  

 

2.12. Учет и распределение расходов на управление Обществом   

Учет расходов на управление Обществом ведется на 26 счете и по итогам месяца списывается 

непосредственно на уменьшение доходов от реализации товаров, работ, услуг счет 90.5. 

 

2.13. Признание доходов и расходов 

Доходы по обычным видам деятельности (выручка) признаются при одновременном соблюдении 



98 

следующих условий: 

 а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 б) сумма выручки может быть определена; 

 в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод 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; 

 г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 

от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено 

хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская 

задолженность, а не выручка (доход). 

Метод признания выручки по проценту завершения (по мере готовности) не применяется. 

Учет доходов от реализации ведется в разрезе субконто субсчетов счета 90 «Продажи» по каждому виду 

дохода и подразделению Общества. 

По договорам мены выручка (доходы) от реализации продукции (работ, услуг) отражается в момент 

исполнения сторонами по договору обязательств, при реализации товаров (работ, услуг) через агента 

(комиссионера, поверенного) – в момент перехода права собственности на товар (выполнении работ, 

оказании услуг) от посредника к покупателю. 

Доходы от предоставления имущества в аренду признаются прочими доходами Общества и учитываются 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с договором или на основании счета, в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных актов; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод Общества; 

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не использовано хотя бы одно из 

названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.  

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств. 

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных убытков принимаются к бухгалтерскому учету в 

суммах, присужденных судом или признанных Обществом. 

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности признаются в 

бухгалтерском учете расходами при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) срок исковой давности истек 

2) существует уверенность в том, что суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности должником погашаться не будут. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 

взыскания, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, в которой задолженность была отражена в 

бухгалтерском учете Общества. 

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 Общества на финансовые результаты 

как прочие расходы. Обществом обеспечивается учет списанной дебиторской задолженности, которая  в 

течение пяти лет с момента списания должна числиться на забалансовом счете для наблюдения за 

возможностью её взыскания в случае изменения имущественного положения должника, за исключением 

случаев, когда должник исключен из государственного реестра.  

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учёта отражаются на счетах бухгалтерского учёта в следующем порядке: 

 излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, 

соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты в качестве прочих доходов; 

 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на издержки 

производства и обращения (расходы), сверх норм  - за счёт виновных лиц.  
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Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 

недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты, как прочие расходы.   

2.14. Учет доходов полученных в отчетном периоде, но относящихся к следующим 

отчетным периодам 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим за отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе обособленно по строке «Прочие внеоборотные активы» 

либо по строке «Прочие оборотные активы».  

В составе доходов будущих периодов отражается арендная или квартирная плата, активы, полученные 

безвозмездно, абонементная плата за пользование средствами связи и другие доходы Общества. 

Доходы будущих периодов списываются на финансовые результаты Общества при наступлении 

отчетного периода, к которому они относятся. 

Списание доходов по безвозмездно полученным активам производится в следующем порядке: 

- 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). 

2.15. Учет расходов произведенных в отчетном периоде, но относящихся к следующим 

отчетным периодам. 

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Например: 

 расходы на сертификацию, аттестацию и лицензирование. Период списания таких расходов 

устанавливается исходя из срока действия сертификата, аттестата,  лицензии;  

 расходы по приобретению неисключительных прав на использование программ для ЭВМ  и баз 

данных, имеющих определенный срок использования, предусмотренный договором с 

правообладателем, и произведенные в виде фиксированного разового платежа - равномерно, в 

течение срока, определенного договором; 

 расходы по приобретению неисключительных прав на использование программ для ЭВМ  и баз 

данных, срок использования которых не определен договором с правообладателем, и 

произведенные в виде периодических платежей – единовременно в момент их возникновения.  

 

2.16. Создание резервов  

I. 

В рамках Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ8/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н Общество создает 

резервы: 

 на предстоящую оплату отпусков; 

 на предстоящую оплату вознаграждений по итогам работы за год, включая вознаграждения 

в рамках программы долгосрочного стимулирования работников; 

Порядок формирования вышеуказанных резервов изложен в Приложении № ххххх к Приказу об учетной 

политике Общества на 2012 год.  

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после 

отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем 

дисконтирования его величины. Ставка дисконтирования принимается равной ставке рефинансирования 

ЦБ РФ. 

II. 

Общество производит ежемесячное начисление 1/3 от суммы налогов и платежей, для которых отчетным 

(налоговым) периодом является квартал (кроме НДС) по данным налоговых деклараций и расчетов за 

предыдущий квартал. К таким налогам и платежам относятся: 

 Налог на имущество 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Транспортный налог 

 Водный налог 

Эти ежемесячные начисления отражаются в составе прочей кредиторской задолженности и относятся на 

расходы в том же порядке, в котором относятся на расходы  сами налоги и платежи. В последний месяц 

квартала такие начисления сторнируются, происходит начисление самих налогов и платежей по данным 

налоговых деклараций и расчетов текущего квартала. 

III. 
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Общество создает резерв по сомнительным долгам.  

Сомнительным долгом признается любая дебиторская задолженность Общества (без учета 

внутригрупповой), которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв сомнительных долгов создается на основании проведенной инвентаризации дебиторской 

задолженности Общества. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. 

При расчете необходимой для резервирования суммы используется следующая таблица соответствия 

величины резерва оценке состояния просроченной дебиторской задолженности: 

 Перспективная – задолженность, которая скорее будет возвращена, чем не будет - резерв 10% 

 Трудновозвратная - задолженность, которая скорее не будет возвращена, чем  будет - резерв 50% 

 Бесперспективная - задолженность, которая не будет возвращена - резерв 100%. 

При отсутствии необходимых сведений для классификации ДЗ используется информация о ходе 

взыскания задолженности в претензионном/судебном порядке: 

 Перспективная – истребование осуществляется в претензионном порядке - резерв 10% 

 Трудновозвратная - взыскание происходит в судебном порядке - резерв 50% 

 Бесперспективная - истек срок исковой давности - резерв 100%. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв 

в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы при составлении бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года присоединяется к финансовым результатам. 

При создании резерва обеспечивается сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского 

учета, договоров, переписки и прочих документов, обеспечивающих полное представление о порядке 

возникновения задолженности. 

2.17. Учет займов и кредитов 

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту 

учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме 

фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной 

договором. 

Задолженность отражается в учете в момент фактической передачи денег или других вещей в составе 

кредиторской задолженности. 

В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа и (или) кредитного 

договора Общество приводит информацию о недополученных суммах в пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и 

кредитам; 

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

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

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются прочими расходами того периода, в котором они 

произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в 

стоимость инвестиционного актива.  

Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива только 

в случае, если кредит израсходован на приобретение, сооружение и (или) изготовление этого 

инвестиционного актива и только в доле, рассчитанной как отношение части заемных средств, 

фактически израсходованных на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного 

актива, к общей сумме заемных средств. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в соответствии с порядком, 

установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец 

отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и иным выданным заемным обязательствам, 

учитываются в следующем порядке: 

 по выданным векселям – Общество отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем - 

вексельная сумма), как кредиторскую задолженность. 
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В случае начисления процентов на вексельную сумму по  выданным векселям задолженность по такому 

векселю показывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по 

условиям выдачи векселя. 

 по размещенным векселям - Общество отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных 

векселей как кредиторскую задолженность. 

При начислении дохода по векселям в форме процентов Общество указывает кредиторскую 

задолженность по проданным векселям с учетом причитающегося к оплате на конец отчетного периода 

процента по ним. 

Начисление  причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным векселям отражается в 

составе прочих доходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.  

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 

Обществом равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к 

которым относятся данные начисления. 

2.18. Учет задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами 

Учет наличия и движения задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется 

обособленно по каждому налогу, сбору. 

Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли, штрафные санкции и 

пени за нарушение налогового законодательства, предъявленные по результатам проверок 

контролирующих органов, учитываются на счете 99 «Прибыли (убытки)» в корреспонденции со счетом 

68 «Расчеты по налогам и сборам». Штрафы и пени учитываются на отдельном субсчете счета 99 

«Прибыли (убытки)», для учета платежей по перерасчетам по налогу на прибыль открывается субконто к 

субсчету «Налог на прибыль». 

Штрафы и пени отражаются в учете в момент перечисления их в бюджет. 

 

2.19. Учет финансовых результатов 

Доходы и расходы от обычных видов деятельности учитываются по видам экономической деятельности 

в разрезе субконто. Учет доходов и расходов осуществляется нарастающим итогом в течение отчетного 

года на счете учета финансовых результатов 90 «Продажи». Ежемесячно конечный финансовый 

результат от реализации товаров (работ, услуг), выявленный сопоставлением суммы доходов и расходов 

от обычных видов деятельности, по окончанию месяца списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». По 

окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 90 -9 "Прибыль / 

убыток от продаж"), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж". 

 

Прочие расходы (доходы) учитываются по видам экономической деятельности в разрезе субконто. Учет 

прочих расходов (доходов) осуществляется нарастающим итогом в течение отчетного года на счете 91 

«Прочие доходы и расходы». По окончанию отчетного месяца сальдо прочих доходов и расходов 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года все субсчета, открытые к 

счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), 

закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

Финансовый результат деятельности Общества в течение года отражается на счете 99 «Прибыль и 

убытки». По окончании отчетного года, при составлении годовой бухгалтерской отчетности, 

заключительной записью декабря происходит реформация баланса, сумма чистой прибыли (убытка) 

списывается со счета 99 «Прибыли (убытки)» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Направления использования чистой прибыли Общества определяется общим собранием 

акционеров Общества (участников) и отражаются по дате подписания протокола общего собрания 

акционеров. 

Существенные события после отчётной даты отражаются в бухгалтерской отчётности за отчётный год 

путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.  

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от валюты баланса. Оценка последствий 

условного факта в денежном выражении осуществляется на базе информации, доступной до даты 

подписания бухгалтерской отчётности. Расчёт подтверждается аудитором Общества.  

Условные факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.  

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от валюты баланса. Резервы Обществом 

не создаются. Оценка последствий условного факта в денежном выражении осуществляется на 

основании расчета на базе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. 

Расчет подтверждается аудитором Общества. 

2.20. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о расчетах 

по налогу на прибыль осуществляется на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  
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Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской  прибыли (убытка), является условным 

доходом (расходом) по налогу на прибыль. 

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль 

отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход 

(доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и 

убытки» на отдельных субсчетах «Постоянные налоговые обязательства», «Постоянные налоговые 

активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68«Расчеты по налогам и 

сборам». 

Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового 

законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, 

отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета 

«Расчеты по налогу на прибыль» счета 68«Расчеты по налогам и сборам».  

Текущий налог на прибыль  определяется исходя из  величины условного дохода (расхода), 

скорректированного на  суммы постоянного обязательства (актива), отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства. 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) за 

предыдущие отчетные периоды, отражаются по отдельной строке отчета о прибылях и убытках, после 

строки текущего налога на прибыль. 

В аналитическом учете  временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и 

обязательств  в оценке которых возникла временная разница. 

Расчет постоянных активов (обязательств), отложенных активов (обязательств), условного расхода 

производится Обществом ежемесячно. 

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и 

отчетности Общества установлены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).  

 

Существенной признается ошибка, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 2% и 

(или) абсолютная величина которой превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  

__________________________________________________________________________  

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Имущества Цеха № 1 хранению и по перевалке нефтепродуктов, 
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расположенное по адресам Ярославль, Тормозное шоссе, д 87-б, 93 113 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Объекты недвижимого имущества, включая 

земельные участки, сооружения, передаточные устройства, МБП и прочее. 

Основание для изменения: продажа 

Дата наступления изменения: 08.11.2011 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 98 256 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 109 099 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: 

Договор купли-продажи имущества от 30.06.2011 вступил в силу по истечении трех месяцев с 

даты его заключения, переход права в соответствии с государственной регистрацией совершен 

08.11.2011. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала  

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 392 621.293 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 299 390.611 

Размер доли в УК, %: 76.254298 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 93 230.682 

Размер доли в УК, %: 23.745702 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 

общества. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров общества 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем 
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опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а в случае одновременного направления 

лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней 

для голосования в соответствии с п.7.22. настоящего устава - путем направления сообщения 

заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право 

на участие в Собрании акционеров. 

  В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в  

газете "Золотое кольцо", Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или 

вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие  в Собрании 

акционеров; 

 2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи - 

путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а так же письменного уведомления 

акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества. 

 Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) 

сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее чем за 20  дней до даты его проведения, а 

в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его  проведения. 

 В случае, предусмотренным абзацем вторым  п. 7.7. настоящего Устава, сообщение о 

проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до 

даты  его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Совет директоров 

- Ревизионная комиссия 

- Аудитор общества – ООО «КАФ «Приоритет» 

- Акционер (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих 

акций Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  

Конкретная дата проведения Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом 

директоров. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание 

акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в 

совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется 

Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного 

Собрания акционеров. 

  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании  членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного 

голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с  

момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового 

года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 

установленный на дату выдвижения кандидатов, одного кандидата на должность Генерального 

директора, а также одного кандидата на должность Председателя Совета директоров из числа 

кандидатов в Совет директоров либо из числа членов Совета директоров действующего состава.  

 В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого 

предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, избираемых 

путем кумулятивного голосования, акционеры Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее  чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав 

данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Указанные предложения 

акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество 

не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
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подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих  право на участие в 

Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, 

устанавливаемую Советом  директоров. 

В соответствии-с Уставом, Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в 

Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной 

настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до  даты проведения 

Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В случае проведения собрания в форме собрания- на собрании, а также в Ленте новостей 

уполномоченных информационных агентств, в газете Золотое кольцо, на сайте раскрытия 

информации. В случае проведения собрания путем заочного голосования - путем направления 

каждому лицу Отчета об итогах голосования, а также в Ленте новостей уполномоченных 

информационных агентств, в газете Золотое кольцо, на сайте раскрытия информации.  

8.1.4. 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 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 30.06.2011 

Вид и предмет сделки: 

Купля-продажа имущества 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Приобретение Покупателем имущества (1645 позиций), расположенных по адресам Ярославль, 

Тормозное шоссе, 87-б, 93, 113. 

 

Право собственности на все движимое и недвижимое Имущество возникает у Покупателя с 

момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, от Продавца к Покупателю в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области. Обязательство по передаче Имущества считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу по истечении 3-х месяцев с 

даты подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец -эмитент, покупатель - общество с 

ограниченной ответственностью «Спецторг Плюс» 

Размер сделки в денежном выражении: 109 099 200 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.62 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

482 318 000 RUR x 1000 

Договор купли-продажи вступил в силу 30.09.2011, перерегистрация права состоялась 

08.11.2011 
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За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 299 390 611 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 3 706 471 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.01.2004 1-01-00429-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со ст.6 Устава Общества: 

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право: 

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые 

Обществом в установленных размерах; 

- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других 

акционеров 

-получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим 

законодательством  и настоящим уставом, в том числе знакомиться и получать копии 

протоколов Собраний акционеров. 

- получить часть имущества Общества, остающееся после расчетов с кредиторами в случае его 

ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также 

иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично 

принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Акционеры - владельцы  обыкновенных акций имеют право: 

 - участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с 

правом голоса по всем  вопросам  повестки дня; 

 -быть избранными в состав органов управления Общества 

 Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров 

(за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом). 

 6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
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вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества (за 

исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при 

которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций Общества). 

  Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на  основании данных 

реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.  

 Общество в порядке, предусмотренном  пунктом 7.11. настоящего устава для сообщения о 

проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права 

приобретения указанных ценных бумаг.  

  Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в 

т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения  в случае осуществления ими 

преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, 

которые вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.  

 Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления 

(вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока 

размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, 

лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.  

  Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о 

приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места 

жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и документа об их 

оплате. 

 Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, 

лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению 

оплатить их деньгами. 

  6.6. Акционеры - владельцы  голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций, если  они голосовали против либо не принимали 

участия в голосовании по следующим вопросам: 

 - реорганизация Общества; 

- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых 

в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 

  - внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой 

редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций. 

 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.  

 Общество информирует акционеров о возможности возникновения  у них права требовать 

выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, 

предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении 

акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые 

вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок 

осуществления выкупа. 

 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих им акций с указанием места  

жительства (местонахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, 

направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия 

соответствующего решения Собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество в 

течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о их выкупе.  

  Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, 
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определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой 

независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших  

возникновение права  требования оценки и выкупа акций.  

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 

процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло 

возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, 

требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть 

выкуплено Обществом, акции выкупаются у  акционеров пропорционально заявленным 

требованиям. 

Акции, выкупленные Обществом в случае проведения его реорганизации, погашаются при  их 

выкупе. 

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 

поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним 

не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по их рыночной 

стоимости третьим лицам не позднее 1 года с даты их выкупа, в противном случае Собрание 

акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных 

акций. 

6.7. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через 

представителей. В качестве представителя акционера вправе выступать само Общество.  

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 93 230 682 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 7 059 981 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.01.2004 2-01-00429-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со ст. 6.2. Устава Общества  каждый владелец акций Общества имеет право: 

 -  получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, 

выплачиваемые Обществом в установленных размерах; 

 -  продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия 

других акционеров; 

 -  получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном 

действующим законодательством  и настоящим уставом, в том числе знакомиться и получать 

копии протоколов Собраний акционеров. 

 - получить часть имущества Общества, остающееся после расчетов с кредиторами в 

случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а 

также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим 
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законодательством Российской Федерации. 

 Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или 

частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст 6.5. Устава Общества  установлены права владельцев привилегированных 

акций. 

 Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в 

размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, 

разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма 

дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, 

превышает сумму, подлежащую  выплате в  качестве дивидендов по каждой привилегированной 

акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера 

дивиденда,  выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

  Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества 

в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100  процентов  их номинальной 

стоимости. 

 Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

 Акционеры - владельцы привилегированных  акций участвуют в Собрании акционеров с 

правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.  

  Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 

голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, 

ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. 

 Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава принимается 

Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров -  

владельцев голосующих акций, принимающих  участие в 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. 

        Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 

которым определен в  настоящем уставе, в  праве  участвовать  в  Собрании  акционеров  с   

правом голоса  при  решении  всех  вопросов,  относящихся  к  его  компетенции,  начиная  с  

Собрания, следующего  за  годовым  Собранием  акционеров,  на  котором  независимо  от  причин  

не  было принято  решения  о  выплате  дивидендов  или  было  принято  решение  о  неполной  

выплате дивидендов   по  привилегированным  акциям  этого  типа.  Право  владельцев  

привилегированных  акций   такого   типа  участвовать в Собрании акционеров с  правом  голоса  

прекращается  с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.  

           Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом 

эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых 

определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному 

типу привилегированных акций: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество 

обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды в объеме, форме и сроки, 

определенные общим собранием акционеров; 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

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

исключением акций эмитента 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:  

23.08.2002 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Конкретные сведения об изменении валютного регулирования, изменения налогового 

законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по 

лицензированию основной деятельности Общества, изменением судебной практики, связанных с 

деятельностью общества, которые могут существенно негативно сказаться на результатах  

деятельности могут повлиять на выплату дивидендов нерезидентов. 

Налоговый Кодекс Российский Федерации (часть вторая) № 117-фз от 05.08.2000г 

На выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента   может повлиять внесение 

изменений в законодательные акты Российской Федерации, негативно отражающихся на 

финансовой стабильности эмитента. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ установлены следующие ставки налогообложения 

дивидендов по акциям: 

для физических лиц нерезидентов РФ 30% (ст. 224 п. 3) 

для физических лиц - резидентов РФ 9% ( ст. 224 п.4) 

для юридических лиц нерезидентов 15% (ст. 284 п. 3.2 

для юридических лиц резидентов - 9 % ( ст.284 п. 3.1) 

Порядок определения общей суммы налога на дивиденд, выплачиваемый юридическим и 

физическим лицам - резидентам РФ 

Н = ((А - Б) - П) *Д * 0,09, где 

Н- размер налога, взимаемого с акционера - резидента РФ юридического или физического лица 

А - сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами ( сумма чистой прибыли, 

направляемая на выплату дивидендов); 

Б -  сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам Общества, юридическим или 

физическим лица, не являющимися налоговыми резидентами РФ 

П сумма дивидендов, полученная акционерным Обществом (плательщиком дивидендов) от 

принадлежащих ему акций, паев, долей иных форм долевого участия в иных организациях с 
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начала текущего года и до даты предоставления требования о составления списка лиц, имеющих 

право на получение дохода по ценным бумагам  

Д- доля данного налогоплательщика в общей сумме начисленных дивидендов. 

                   В соответствии со ст. 214, 275 Налогового кодекса РФ эмитент является налоговым 

агентом и самостоятельно определяет сумму налога на доходы.  Сумма налога, подлежащая 

удержанию из доходов налогоплательщика (акционера, участника), исчисляется эмитентом 

исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  

В соответствии со ст. 289 Налогового Кодекса РФ по окончании отчетного, налогового периода 

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год) организация предоставляет налоговые 

декларации в налоговый орган. 

Налог, удержанный при выплате дохода перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня 

выплаты дохода в соответствии со ст. 287 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с налоговым Кодексом РФ установлены следующие ставки налогообложения 

доходов по операциям с ценными бумагами (купля-продажа ценных бумаг): 

для физических лиц резидентов РФ 13%  (п.1, ст. 224) 

для физических лиц, не резидентов РФ - 30% (п.3 ст. 224) 

для юридических лиц резидентов РФ - 24% ( ст. 284 п. 1) 

для юридических лиц нерезидентов РФ - 20% (п.2 ст. 284). 

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. В соответствии со ст. 280 

Налогового кодекса РФ доходы от операций по реализации определяются исходя из цены 

реализации или иного выбытия ценной бумаги, уплаченной покупателем продавцу.  

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 

совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенной в течение 

налогового периода за вычетом суммы убытков. 

       Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 

хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 

возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 

подтвержденными. К указанным расходам относятся: 

 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  

 биржевой сбор (комиссия); 

 оплата услуг регистратора; 

 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Налог уплачивается продавцом ценной бумаги не позднее срока с представления налоговой 

декларации (30 дней со дня окончания налогового периода). 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.04.2008 

Дата составления протокола: 19.06.2008 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.06 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  

5 593 900 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

5 593 900 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.12 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 01.07.2008 до 01.11.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда 

лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих анкетных данных. 

Дивиденды, не востребованные (не полученные) лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение доходов по ценным бумагам за отчетный период, списаны в связи с 

истечением срока. 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.04.2009 

Дата составления протокола: 19.06.2009 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
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0.006 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  

559 400 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

537 961 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.17 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 01.07.2009 до 01.11.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда 

лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих анкетных данных. 

Дивиденды, не востребованные (не полученные) лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение доходов по ценным бумагам за отчетный период, списаны в связи с 

истечением срока. 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 03.05.2010 

Дата составления протокола: 18.06.2010 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

нет 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по акциям Общества  

за 2009 год: 

  Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» за 2009 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным 

именным акциям не выплачивать 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 03.05.2011 

Дата составления протокола: 20.06.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

нет 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Формулировка решения, принятого собранием: 

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» за 2010 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным 

именным акциям не выплачивать. 

 

Годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2011 год состоится 

14.06.2012 года. На данное собрание вынесен вопрос о выплате дивидендов на акции Общества. 

Информация об утвержденном собрании размере, форме и сроке выплаты будет раскрыта в 

установленном законе порядке после годового общего собрания акционеров.  

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
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предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками  


