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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Далее, по тексту настоящего ежеквартального отчета под терминами ЗАО «О1 Пропертиз 

Финанс», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Закрытое акционерное 

общество «О1 Пропертиз Финанс», если иное прямо не следует из текста. 

 

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 

Плехова Оксана Владимировна 1977 

Постнов Антон Сергеевич (председатель) 1981 

Новиков Дмитрий Юрьевич 1985 

Нагин Вадим Сергеевич 1988 

Репрынцева Юлия Владимировна 1980 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

ФИО Год рождения 

Баринов Андрей Владимирович 1981 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 7744003399 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40702810685000010464 

Корр. счет: 30101810500000000297 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 7744003399 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40702840885000110464 

Корр. счет: 30101810500000000297 

Тип счета: расчетный (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
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Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 

ИНН: 7744003399 

БИК: 044585297 

Номер счета: 40702978485000110464 

Корр. счет: 30101810500000000297 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702810700000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702840000000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 

Тип счета: расчетный (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 

ИНН: 7733043350 

БИК: 044583685 

Номер счета: 40702978600000006174 

Корр. счет: 30101810600000000685 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

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. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: +8 (495) 775-2200 

Факс: +8 (499) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО НП "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва,, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. строение 3 

Дополнительная информация: 

Решение Совета СРО НП АПР от 21.12.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

– 10201028038 

тел. 8 (495) 781-24-79, apr@aprussia.ru 

 

Свидетельство № 4209 

 

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 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  2013 

 

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: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается на годовом Общем 

собрании акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится участником Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 

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 аудитора определяется договорным путем из расчета времени, 
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затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам за 2013 года 

 – 262 тыс. руб., в том числе НДС.  

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

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 

ФИО: Калашников Николай  Германович 

Год рождения: 1950 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» 

Должность: Генеральный директор (назначен с 08 мая 2014 года Решением единственного 

акционера Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» от 07.05.2014) 

 

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 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Производительность труда - - 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

-119.14 -117.83 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

1.01 1.01 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

- - 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда, руб./чел. (Выручка/Средняя численность работников). Показатель, 

характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся на одного работника. По итогам  2013 
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года и 1 квартала 2014 года данный показатель составил 0 тыс. руб./чел., т.к. выручка за данные 

периоды отсутствовала. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу ((Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы). Оптимальным, особенно в российской 

практике, считается равное соотношение обязательств и собственного капитала, т.е. значение 

данного показателя, равное 1. Допустимым может быть и значение до 2. При больших значениях 

данного показателя организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение 

становится крайне неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные 

займы. По итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года данный показатель имеет отрицательное 

значение, что обусловлено отрицательной величиной собственного капитала в результате 

полученных убытков по итогам 2013 года. Убытки, полученные Эмитентом в 2013 году, 

обусловлены накладными расходами в связи с размещением облигационного займа и купонными 

(процентными) расходами по данному облигационному займу.  

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала (Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные 

обязательства)). Данный показатель позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше 

значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного 

капитала, тем ниже финансовая устойчивость. В то же время, более высокий уровень 

коэффициента говорит о большей возможной отдачи от собственного капитала. Данный 

показатель не имеет устоявшегося нормативного значения, поскольку сильно зависит от 

отрасли, технологии работы предприятия. Однако для инвесторов более привлекательны 

предприятия с преобладанием собственного капитала над заемным. По итогам 2013 года и по 

итогам 1 квартала 2014 года значение данного показателя составило 1,01, что говорит о 

преобладании заемного капитала над собственным за указанные отчетные периоды.  

 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ((Краткосрочные обязательства – 

Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 

Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)). Показатель 

характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью предприятия, объемами 

краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей задолженности 

организации перед ее кредиторами. Данный показатель по итогам 2013 года и 1 квартала  2014 

гола не рассчитывался, так как не имеет экономического смысла в силу отсутствия у Эмитента 

 выручки и амортизационных отчислений за указанные отчетные периоды.  

 

Уровень просроченной задолженности (Просроченная задолженность / (Долгосрочные 

обязательства + краткосрочные обязательства) x 100). Эмитент на протяжении анализируемых 

периодов (2013 года и 1 квартала 2014 года) не имел просроченной задолженности, значения 

данного показателя за указанные периоды равны 0. 

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 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 6 000 000 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 
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  облигационные займы 6 000 000 

Краткосрочные заемные средства 287 088 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 1 067 

  облигационные займы 286 020 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 200 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 130 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 070 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 6 000 000 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 6 000 000 

Краткосрочные заемные средства 105 612 

  в том числе:  

  кредиты 1 092 
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  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 104 520 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 541 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 541 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, облигации процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 6 000 000 000 RUR X 1 
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окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 02.08.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется  

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных 

потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для 

акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. 

Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для 

гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для 

каждого из уровней принятия решения.  

 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 

или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

 

Эмитент создан для привлечения средств с рынков долгового капитала и осуществляет свою 

основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. 

 

Внутренний рынок: 

 

Основными рисками для Эмитента на внутреннем рынке являются:  

- рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного 

финансирования; 

- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации; 
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- усиление волатильности на российских финансовых рынках; 

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 

 

Перечисленные выше риски могут увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием 

долговых обязательств, и ограничить возможности по привлечению кредитно-финансовых 

ресурсов. Это приведет к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие 

средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять 

на финансовое положение Эмитента. 

 

Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России на конец 2013 г. 

отразили сохранение неблагоприятного инвестиционного климата. Так, по данным индекса 

Heritage Foundation, учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты ведения бизнеса, 

уровень коррупции и другие факторы, Россия занимает 139 место из 177 стран. Среди наиболее 

значимых факторов, негативно влияющих на сентимент инвесторов, выделяется политический 

риск. 

 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового рынка, 

Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области  ценных 

бумаг, увеличению капитализации  фондового рынка и  расширению арсенала используемых  на 

нем инструментов.  

 

Внешний рынок. 

 

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют 

риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способности 

исполнять свои обязательства со стороны внешнего рынка: 

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала 

- усиление волатильности на мировых финансовых рынках. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 

зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или 

сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в 

большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 

контроля Эмитента.  

 

Эмитент не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы 

оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае негативной конъюнктуры на 

финансовых рынках, внешние рынки могут стать недоступными для рефинансирования 

задолженности, а внутренние нормы доходности существенно вырастут. 

 

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, Эмитент 

планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном 

случае. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

 

Основной экономической деятельностью Эмитента являются капиталовложения в ценные 

бумаги. Поскольку Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, 

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, не могут оказать влияние на 

деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам:  

 

Основной экономической деятельностью Эмитента являются капиталовложения в ценные 

бумаги. Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном,  как 

следствие увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной  деятельности на рынке 



15 

ценных бумаг. В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, 

Эмитент намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в 

каждом конкретном случае. 

 

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, 

связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

 

Страновые риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, основную 

деятельность осуществляет в Российской Федерации и в своих оценках страновых и 

региональных рисков опирается на мнения международных рейтинговых агентств.  

 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

международными рейтинговыми агентствами: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте «ВВВ» (прогноз «негативный»), долгосрочный кредитный рейтинг в национальной 

валюте «ВВВ+» (прогноз «негативный») и краткосрочный кредитный рейтинг по 

обязательствам в иностранной валюте «A2», присвоенные международным рейтинговым 

агентством Standard & Poor's; долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте и в 

национальной валюте «ВВВ» (прогноз «негативный»), присвоенный агентством FitchRatings; 

долгосрочный кредитный рейтинг «Ваа1» (прогноз «стабильный»), присвоенный агентством 

Moody's. 

 

В марте текущего года рейтинговые агентства Standard & Poor's и FitchRatings изменили 

прогнозы по рейтингам России со «стабильного» на «негативный». Пересмотр прогнозов связан, 

по мнению агентств, с растущими геополитическими и экономическими рисками Российской 

Федерации, главным образом в связи с ситуацией в Украине, и отражает потенциальное 

воздействие на российские экономику и деловой климат введенных США и ЕС санкций в 

отношении ряда российских официальных лиц и предпринимателей. Несмотря на 

незначительный прямой эффект от объявленных санкций, не исключено, что впоследствии 

стоит ожидать новых мер, среди которых может оказаться в том числе ограничение доступа 

российских компаний на внешние рынки капитала. 

 

Таким образом, текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, с одной 

стороны, низкий уровень государственной задолженности, с другой – высокий политический 

риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 

 

Факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности экономики, негативно 

влияющие на инвестиционный климат в стране: сильная зависимость от углеводородов и иных 

сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов.  

 

В целом существенных отрицательных изменений ситуации в России, которые могли бы 

негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее 

время Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключать возможность дестабилизации 

экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста вследствие 

продолжающегося кризиса на мировых финансовых рынках либо резкого снижения мировых цен 

на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, или изменения в национальной или 

локальной государственной политике.  

 

Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение 

Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на 

возможность обслуживать долговые обязательства. Тем не менее, перечисленные выше риски в 

ближайшее время Эмитентом не прогнозируются.  

 

Региональные риски: 

Место нахождения Эмитента – г. Москва. 
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В настоящее время Москва является одним из наиболее благополучных в экономическом 

отношении регионов России. Политическая ситуация в регионе достаточно стабильная. 

Деятельность правительства города обеспечивает улучшение инвестиционного климата, 

развитие инфраструктуры города и повышает его инвестиционную привлекательность. 

Инвестиционный потенциал Москвы значительно превышает потенциал остальных регионов, 

однако, ввиду того, что Москва является политической, деловой и финансовой столицей России, 

является более чувствительным к любым изменениям или кажущимся изменениям в 

политической или экономической ситуации в России. 

 

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как: 

диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра 

экономической и политической жизни страны, положительные показатели бюджета. 

Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и 

зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития 

деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с  

растущей экономикой. 

 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом 

не прогнозируется.  

 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона положительно сказывается на деятельности Эмитента и 

позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. В то же время, нельзя 

исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, вследствие кризиса 

на мировых финансовых рынках 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательство по 

ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а 

при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не окажут 

существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны 

как в стране, так и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика. Возможность военных конфликтов также оценивается как 

маловероятная. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.: 

Перечисленные выше риски не оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку 

регион деятельности Эмитента не подвержен таким рискам. Вероятность возникновения 

катастроф техногенного характера является незначительной. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

 

Вследствие того, что Эмитент осуществляет деятельность на рынке долгового капитала, 

основным риском является рост ставки процента по банковским кредитам или иным 

инструментам заемного финансирования, который может увеличить расходы Эмитента в 

случае рефинансирования долговых обязательств. Это приведет к тому, что Эмитент в случае 
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рефинансирования будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования, что 

в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента. В то же время 

процентный риск на дату окончания отчетного периода является для Эмитента 

несущественным, так как ставка является фиксированной. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски): 

 

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на выплаты по Облигациям 

Эмитента, так как все обязательства Эмитента по выпуску Облигаций номинированы в 

национальной валюте, в том числе выплаты купона осуществляются в валюте РФ и не зависят 

от курса рубля к иностранной валюте.  

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности 

Эмитента не подвержены изменению валютного курса в существенной степени. 

Управление риском ликвидности осуществляется путем анализа планируемых денежных 

потоков. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

 

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается 

Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте 

Российской Федерации.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на его деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков 

заимствования. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска: 

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента 

(например, вызвать снижение реальных сумм указанных выплат с момента объявления о 

выплате до момента фактической выплаты). Следует отметить, что уровень инфляции 

напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. 

По данным Минэкономразвития России на конец 2009 и 2010 года уровень инфляции составил 

8,8%, на 2011 год – 6,1%, на 2012 год – 6,6%, на 2013 – 6,5%. Прогнозируемый уровень инфляции на 

текущий 2014 год составляет 5,6%, на плановые 2015 и 2016 годы – 4,7%. 

Несмотря на то, что общая тенденция отражает замедление темпов роста инфляции, которая 

продолжится, по прогнозам Минэкономразвития, и в среднесрочной перспективе, уровень 

инфляции, как полагают аналитики, будет выше официальных прогнозов – фактическая 

инфляция на конец февраля 2014 года уже достигла уровня 1,3%.  

Тенденция к замедлению темпов роста цен носит положительный характер для держателей 

облигаций с фиксированным купоном, так как падение темпов инфляции увеличивает реальный 

доход по облигациям с фиксированным купоном. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не 

оказывает существенное влияние на выплаты по ценным бумагам 

Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на 

эффективность деятельности Эмитента, находится значительно выше прогнозируемого на 

2014 год уровня и составляет не менее 20 %.  

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, 

Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации своей деятельности к 

изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования 

отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, пересмотр инвестиционной 

политики в целях сокращения сроков заимствования  

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков: 

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения 

процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели 

финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.  
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Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:  

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков, обусловленных необходимостью 

рефинансирования заимствований, в том числе облигационного займа, могут возрасти издержки 

на обслуживание займа и, как следствие, может снизиться чистая прибыль. Указанные 

факторы повлекут за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, 

что, в свою очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности. Эмитент оценивает 

влияние данных рисков на показатели финансовой отчетности как умеренное. Факт их 

появления оценивается как маловероятный. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

 

Внутренний рынок:  

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 

рассматриваются Эмитентом как минимальные, так как правительство Российской Федерации 

принимает программы по стабилизации и укреплению внутренней валюты, чтобы сохранить 

макроэкономическую стабильность в стране. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи  с этим он не 

подвержен  рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

 

Внутренний рынок:  

Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не 

позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. 

Пока можно лишь отметить, что в целом, последние законодательные инициативы органов 

государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более 

гибкой системы налоговых норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской 

промышленности были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое 

законодательство. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных 

случаях допускает достаточно широкое толкование.  

 

Недавние события в Российской Федерации указывают на то, что налоговые органы могут 

занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 

расчетов, и, возможно, что в будущем будут оспорены операции, которые ранее не оспаривались. 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 

предшествовавшие году проверки. В некоторых обстоятельствах (как правило, на основании 

судебных решений) проверки могут охватывать и более длительные периоды. Несмотря на то, 

что Эмитент считает, что в отношении всех налоговых обязательств созданы адекватные 

резервы на основании понимания Эмитентом действующего законодательства, официальных 

заявлений и судебных решений, интерпретация законодательства соответствующими органами 

может отличаться от интерпретации Эмитента, и если этим органам удастся настоять на 

своей интерпретации законодательства, последствия для финансовых результатов 

деятельности Эмитента могут оказаться существенными. 

 

В российском налоговом и бухгалтерском учете операции обычно рассматриваются с точки 

зрения юридической формы, а не с точки зрения их экономического содержания. Однако недавняя 

практика применения налогового законодательства в Российской Федерации показала, что в 

некоторых случаях органы надзора для целей налогообложения стараются применять подход, 

основанный на экономическом содержании, а не на юридической форме операций. Изменение 

подхода может быть осуществлено только с помощью судебных процедур.  

 

Законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу в Российской 

Федерации с 1 января 1999 года, предусматривает право налоговых органов на осуществление 

корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных 
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налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой 

операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции, согласно определению, 

содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, включают в себя сделки между взаимозависимыми 

сторонами, все международные операции (независимо от того, осуществляются ли они между 

независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, используемые одним и 

тем же налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в 

течение короткого периода времени, а также бартерные операции. Четкой инструкции в 

отношении применения этих правил на практике не существует. В прошлом арбитражный суд 

выносил решения по этим вопросам, в основном, в пользу налогоплательщиков. Из-за описанных 

выше неопределенностей последствия любого такого разногласия не могут быть оценены, однако 

они могут оказаться значительными. 

 

В последние годы действия налоговых органов однозначно дали понять, что, зачастую, не все 

моменты, допускающие двойственное толкование, интерпретируются представителями 

налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные 

риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Применение 

санкций к Эмитенту или лицам, занимающим должности в их органах управления может 

негативно отразится на деятельности Эмитента. Руководство Эмитента полагает, что в 

целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых 

органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может 

полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах.  

 

С 2009 г. ставка налога на прибыль снижена с 24% до 20%, что позитивно отражается на 

финансовых результатах и финансовом состоянии Эмитента.  

 

С 01.01.2012 г. ставка обязательных социальных взносов, подлежащих уплате Эмитентом, была 

увеличена с 26% до 34% (с некоторыми исключениями), и максимальный размер годовой выплаты, 

подлежащий обложению указанными взносами, также будет увеличен, что может негативно 

отразиться на финансовых результатах и финансовом состоянии Эмитента.  

 

Других существенных для Эмитента изменений, которые могли повлиять на их деятельность, 

нет. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не 

подвержен  рискам, связанным с изменением налогового законодательства на внешнем рынке.  

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

 

Внутренний рынок:  

Эмитент  не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ, в связи с этим 

Эмитент не несет правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин. 

 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не 

подвержен  рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке. 

 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  

 

Внутренний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования, и 

не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), следовательно, данный риск для Эмитента отсутствует.  

 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи  с этим он не 
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подвержен  рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

на внешних рынках. 

 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

 

Внутренний рынок: 

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и 

не окажет существенного влияния на его деятельность. В настоящее время Эмитент не 

участвует в судебных процессах, поэтому соответствующий риск, связанный с изменением 

указанной судебной практики, отсутствует.  

 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен 

рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту. 

В том числе: 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвовал и не участвует в существенных судебных процессах, поэтому 

соответствующий риск, связанный с текущими судебными процессами, отсутствует.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не пользуется объектами, 

права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем данные риски 

отсутствуют. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента:  

Указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не имеет дочерних обществ и не 

предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Данный риск отсутствует, так как Эмитент оказывает финансово-посреднические услуги 

компаниям на рынке долгового капитала и не имеет указанных потребителей. 

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: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.12.2012 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.12.2012 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИмпортСтрой» 

Дата введения наименования: 05.10.2009 

Основание введения наименования: 

Регистрация Эмитента в качестве юридического лица 05.10.2009 с полным фирменным 

наименованием Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Современные технологии 

теплоснабжения» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТТ» 

Дата введения наименования: 12.02.2010 

Основание введения наименования: 

Решение №1/10 единственного акционера ЗАО «ИмпортСтрой» Баринова А.В. от 01.02.2010. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746593394 

Дата государственной регистрации: 05.10.2009 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России № 46 по г. Москве. 

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: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

 

Эмитент создан в качестве юридического лица 5 октября 2009г., единственным акционером 

которого являлся гражданин Российской Федерации Баринов Андрей Владимирович. 

1 февраля 2010 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества 

«ИмпортСтрой» № 1/10 от 1.02.2010 было принято решение изменить наименование на 

Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения», а также 

добавить в Устав следующие виды деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) (основной вид деятельности); Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными; Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); Распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии); Деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. 

12 декабря 2012 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества 

«Современные технологии теплоснабжения» № 2/12 от 12.12.2012г. было принято решение 

изменить наименование на Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», а также 

добавить в Устав, как основной вид деятельности, капиталовложения в ценные бумаги. 

С 02.07.2013 г. по настоящее время единственным акционером Общества является Частная 

акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ 

ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED. 

Цели создания эмитента:  

В соответствии с п. 4 Устава Эмитента, Общество создано с целью осуществления 

деятельности в соответствии с уставом Общества и направленной на максимальное 

использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых 

возможностей для получения прибыли. 

Миссия эмитента: отсутствует  

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

В 3 квартале 2013 года Эмитент разместил в полном объеме первый облигационный заем  в 

размере 6 000 000 000 рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были  направлены 

на финансирования проектов Эмитента и использованы для финансирования операционной 
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деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед». 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

109052 Россия, г. Москва,  ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3 

Телефон: (495) 788-55-75 

Факс: (495) 788-55-74 

Адрес электронной почты: barinov@o1properties-finance.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://finance.o1properties.ru/, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7722696870 

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: 65.23.1 

 

Коды ОКВЭД 

40.30.1 

40.30.14 

40.30.2 

40.30.3 

40.30.4 

40.30.5 

67.13.4 

70.31.1 

74.1 

74.12 

74.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

0 0 

mailto:barinov@o1properties-finance.ru
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продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 72.29 99.39  

 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)* 27.71 0.61 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 27.71 0.61 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

0 0 

* - Прочие затраты обусловлены накладными расходами в связи с размещением облигационного 

займа  

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
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продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент 

руководствовался требованиями законодательства Российской Федерации по ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением о ведении 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России 

от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету) и учетной политикой организации.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2013 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется  

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется  

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению 

финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою основную 

деятельность на российском рынке ценных бумаг. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять 

общая финансово-экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов, в 

частности, связанных с проведением государственных реформ экономического, политического и 

социального характера, а также обусловленных изменением ситуации на мировых рынках. 

Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации с целью 

своевременного выявления рисков и формирования соответствующей стратегии своей 

деятельности. 



25 

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. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

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 

Эмитент и в дальнейшем планирует заниматься привлечением дополнительного 

финансирования в т.ч. на рынке корпоративных облигаций. 

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется. 

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 

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Основные средства отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Основные средства отсутствуют 

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): 

На дату окончания отчетного периода  Эмитент не имеет планов по приобретению замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 
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основных средств  Эмитента, и иных основных средств. Факты обременения основных средств 

Эмитента отсутствуют. 

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 2013 2014, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % - - 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0 0 

Рентабельность активов, % -0.85 0.02 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

- -1.85 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

52 791 51 834 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0.85 0.86 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

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: 

Норма чистой прибыли, % ((Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100). По итогам 2013 года и 1 

квартала 2014 года у Эмитента отсутствовала выручка от продаж, ввиду чего данный 

показатель за указанные отчетные периоды не рассчитывался. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Выручка от продаж / Балансовая стоимость 

активов). Значение данного показателя по итогам 2013 года и по итогам 1 квартала 2014 года 

равно 0, так как на протяжении указанных отчетных периодов Эмитент не имел выручки от 

продаж. 

 

Рентабельность активов, % ((Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100). 

Показатель рентабельности активов по результатам 2013 года имеет отрицательное значение, 

что обусловлено наличием чистого убытка, образовавшегося в связи с накладными расходами по 

размещению в 3 квартале 2013 года выпуска Облигаций серии 01 в объеме 6 000 000 000 рублей, и 

начислением купонного (процентного) дохода по данному облигационному займу. Рентабельность 

активов по итогам 1 квартала 2014 года имеет положительное значение, что обусловлено 

наличием чистой прибыли по итогам 1 квартала 2014 года.  

 

Рентабельность собственного капитала, % ((Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100). По 

итогам 2013 года значение данного показателя не рассчитывалось в связи с отсутствием чистой 

прибыли и отрицательной величиной Капитала и резервов. По итогам 1 квартала 2014 года 

значение показателя рентабельности собственного капитала имеет отрицательное значение в 

связи с отрицательной величиной Капитала и резервов за указанный отчетный период.  

.  

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (Непокрытый убыток прошлых лет + 

непокрытый убыток отчетного года). По итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года у Эмитента 

имеется непокрытый убыток. Образование непокрытого убытка было связано с отрицательным 

финансовым результатом по итогам 2013 года в связи с накладными расходами по размещению 



27 

облигационного займа и начислением купонного (процентного) дохода по данному облигационному 

займу. 

 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % 

((Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100). По 

итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года значения данного показателя составили 0,85% и 0,86% 

соответственно. 

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': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 4 168 5 364 

Коэффициент текущей ликвидности 1.01 1.05 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.01 1.05 

 

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: 

Чистый оборотный капитал (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность – 

Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Величина собственных 

оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая 

является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость 

менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от 

структуры источников средств. Из представленных данных видно, что Эмитент имеет 

положительную динамику показателя по итогам 1 квартала 2014 года  по отношению к 2013 

году. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 

которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. В 

мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. По итогам 

2013 года и 1 квартала 2014 года данный показатель у Эмитента находится в пределах 

рекомендуемых значений. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Коэффициент быстрой 
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ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные 

средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель 

определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия 

может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя 

от 0,7-0,8 до 1,5.По итогам  2013 года и 1 квартала 2014 года данный показатель у Эмитента 

находится в пределах рекомендуемых значений. 

 

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 

За 2013 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: заем 

Размер вложения в денежном выражении: 5 929 775 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка процента -12,3 % годовых. Проценты по займу могут поступать ежемесясно, 

ежеквартально или вместе с погашением части займа, срок выплаты до 30 июня 2016 года. 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков соответствует нолю в связи с отсутствием вложений в 

долевые ценные бумаги.  

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ. 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
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Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: заем 

Размер вложения в денежном выражении: 5 929 775 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка процента -12,3 % годовых. Проценты по займу могут поступать ежемесячно, 

ежеквартально или вместе с погашением части займа, срок выплаты до 30 июня 2016 года. 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков соответствует нолю в связи с отсутствием вложений в 

долевые ценные бумаги.  

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на 

соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 

счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период: 

 

Политика Эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует. Затраты на 

осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не использует объекты интеллектуальной 

собственности.  
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не является правообладателем патентов, 

лицензий на использование товарных знаков. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

Природа инвестиционного спроса на рублевом долговом рынке в 2009 г по сравнению в 2008г. 

практически не изменилась – более 90% инвесторов представлены российскими и иностранными 

банками и лишь 10% - институциональными инвесторами (Управляющие компании, НПФ и 

прочие). 

В 2010 году произошло весьма знаковое событие – возвращение иностранных игроков на 

российский долговой рынок, который в период кризиса находился в забвении и представлялся 

международным игрокам как один из наименее привлекательных. 

Оздоровление инвестиционного климата на внешних рынках долгового капитала позволило 

целому ряду российских эмитентов привлечь финансовые ресурсы в иностранной валюте путем 

выпуска Еврооблигаций. 

 

В 2010 году на рынке произошли достаточно знаковые изменения в структуре инвестиционного 

спроса. Активная позиция Пенсионного Фонда под управлением ГУК Внешэкономбанка на рынке 

рублевых облигаций предопределила существенное снижение доходностей в первом 

корпоративном эшелоне. 

 

Рост инвестиционного спроса имел достаточно направленный характер. Преимущественно он 

был сосредоточен на эмитентах, чьи долговые инструменты имели кредитный рейтинг, а, 

следовательно, были включены в Ломбардный список Банка России. Возможность 

рефинансирования в Банке России под залог рублевых инструментов все еще является 

достаточно важным аргументом для инвестиционного сообщества, несмотря на то, что 

ставки денежного рынка на протяжении всего 2010 года были ниже ставок прямого РЕПО Банка 

России.  

 

Долговые инструменты, не имевшие кредитного рейтинга, воспринимались инвесторами 

достаточно настороженно и составляли менее 5% от общего объема первичного предложения в 

2010 году. 

 

Необходимо отметить возросшую роль Министерства Финансов РФ на первичном рынке 

рублевых облигаций. Во второй половине 2010 года Министерство Финансов стало одним из 

наиболее значимых и активных эмитентов. Регулярные аукционы по размещению 

государственных ценных бумаг на различные сроки стали важными индикаторами 

инвестиционных настроений на российском рублевом рынке.  

 

В 2010 году Министерство Финансов, в роли заемщика привлекло более 550  млрд. руб., что почти 

вдвое превысило объем размещенных ценных бумаг в 2009 году (300 млрд. руб.).  

В течение всего 2010 года рынок рублевых облигаций демонстрировал все признаки 

восстановления и к концу года доходности большинства высококлассных инструментов 

достигли исторических минимумов,  вернувшись к докризисным значениям.  

Помимо глобального снижения процентных ставок во всех кредитных эшелонах рынка, 

необходимо отметить и существенное увеличение  сроков заимствований корпоративными и 

банковскими заемщиками. Безусловно, в авангарде данного процесса находились эмитенты с 

квазисуверенным кредитным качеством и государственным участием в акционерном капитале.  

 

В 2011 г. рынок корпоративных облигаций поставил рекорд по объему первичных размещений: по 

оценкам, их объем составил около 800 млрд. руб. Рост предложения новых выпусков от 

корпоративных эмитентов  стал следствием снижения рублевых ставок до локальных 

минимумов и  появления спроса на длинную дюрацию. В свою очередь банки благодаря 

расширению спектра операций РЕПО от ЦБ РФ активно участвовали в размещении новых 
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выпусков облигаций, удовлетворяющих требованиям включения в Ломбардный список ЦБ 

(рейтинг не ниже B-/B3).  

 

В 2012 году рынок корпоративных облигаций динамично расширялся. Годовой объем 

корпоративных облигаций, выпущенных в обращение на внутреннем рынке, был максимальным за 

всю его историю. Наибольшим спросом на первичном и вторичном сегментах рынка 

корпоративных облигаций пользовались ценные бумаги надежных эмитентов, для которых 

выпуск облигаций являлся важным источником фондирования, альтернативным банковскому 

кредитованию. Объем размещений рублевых корпоративных облигаций в 2012 году составил 1,14 

трлн. руб., что на 15,8% больше аналогичного показателя за 2011 год. Максимальный объем 

размещений в 2012 году  был достигнут в IV квартале (461,8 млрд. руб.), минимальный - во II 

квартале (172,71 млрд. рублей). Всего за 2012 год было размещено 237 выпуска 131 эмитента. На 

долговом рынке сохранялось увеличение сроков заимствований, что было связано с 

необходимостью привлечения компаниями длинных денег на реализацию долгосрочных проектов. 

 

В 2013 году среднедневной объем торгов облигациями на ФБ ММВБ по итогам четвертого 

квартала равнялся 275,7 млрд. руб., уменьшившись на 2% по сравнению с третьим кварталом 

2013 г. (281,7 млрд. руб.). Объем новых выпусков рублевых корпоративных облигаций в IV квартале 

2013 года составил 488 млрд. рублей. Был размещен 71 выпуск 51 эмитентом. Всего с начала 2013 

года было размещено корпоративных облигаций на сумму 1350,31 млрд. рублей. К концу 2013 года 

объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенных выпусков) составил 4667,12 

млрд. руб., что на 23,65% превысило объемы выпусков по состоянию на конец 2012 года (3774,45 

млрд. рублей). Всего по состоянию на конец 2013 года на внутреннем рынке обращалось 887 

выпусков 310 корпоративных эмитентов.  

 

За первые три месяца 2014 года объем торгов корпоративными облигациями, включая биржевые, 

на «ФБ ММВБ» составил 17,49 трлн. рублей. Среднедневной объем торгов облигациями по 

итогам I квартала 2014 г. равнялся 194,3 млрд. руб., увеличившись на 5% по сравнению с 

аналогичным кварталом 2013 г. (185 млрд. рублей). Объем новых выпусков рублевых 

корпоративных облигаций в I квартале 2014 года составил 214,01 млрд. рублей. Было размещено 

39 выпусков 27 эмитентами.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Общая ситуация в экономике, продолжительность экономического кризиса. Данные факторы 

влияют на всех участников рынка. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Результаты деятельности Эмитента представляются удовлетворительными.  

 

Мнения каждого из органов управления относительно представленной информации: мнения 

каждого из органов управления Эмитента совпадают. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности: 

 

Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли за счет 

осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и 

условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, 

относится ситуация на российском рынке облигаций. 

 

Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. Риски 

инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками: 

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической 

ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами; 

- системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой системе, 
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экономике страны/региона - системного кризиса; 

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых 

инструментов; - кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения 

принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; 

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы 

по благоприятным ценам; 

- операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или 

несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной 

квалификацией персонала организации;  

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего 

законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, 

касающихся рынка ценных бумаг; 

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: факторы и 

условия будут действовать в течение длительного периода времени. 

Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российской экономики в 

целом будет положительной. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент проводит и планирует проводить на постоянной основе в будущем мониторинг 

деятельности российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных 

и перспективных объектов  для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, 

связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе 

консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам 

финансового состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в их 

ценные бумаги. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

Эмитент в дальнейшем планирует проводить тщательный анализ наиболее интересных и 

перспективных объектов  для инвестирования, который позволит Эмитенту воспользоваться 

конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования на привлекательных 

условиях. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

 

Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность получения 

Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, 

полученными за последний отчетный период:  

1. Низкие темпы экономического роста в Российской Федерации 

2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства 

3. Банкротства отдельных крупных российских предприятий. 

4. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг 

5. Возникновение различных форс-мажорных обстоятельств. 

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как 

среднюю.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост 

ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. 

 

В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой 

зависимости от цен на энергоносители. В целом, по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей 
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в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет 

сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. 

Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента (включая 

конкурентов за рубежом) по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

Эмитент создан для привлечения средств с рынков долгового капитала для финансирования 

операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед». Конкурентов Эмитент 

не имеет.  

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: 

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

уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии уставом Эмитента органами управления Обществом являются: 

 

1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления. 

2. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества - в случае его формирования. 

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 

 

Компетенция Общего Собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 12 Устава 

Общества:  

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления в Обществе.  

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся: 

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

2. реорганизация Общества; 

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 

9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10. утверждение аудитора Общества; 

10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков общества по результатам финансового года; 
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12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14. дробление и консолидация акций; 

15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона; 

16. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона; 

17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 

18. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение 

совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных Законом. 

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные правовыми актами Российской 

Федерации к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня. 

 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 15 Устава Общества: 

 

15.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. К 

компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 

соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 

акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Законом; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

бумаг, в случаях, предусмотренных Законом; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; 

8) рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

10) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

Общества; 

11) использование резервного и иных фондов Общества; 

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

14) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона; 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона; 

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

17) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом. 

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

15.3. Решения общего собрания акционеров не могут отменить уже совершенные действия 

совета директоров Общества, не противоречащие настоящему уставу и правовым актам 
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Российской Федерации. 

 

 

Компетенция лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества 

(Генеральный директор), в соответствии с положениями статьи 16 Устава Общества: 

 

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - генеральным директором Общества, к компетенции которого 

относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор общества 

подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. 

2. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на общем собрании акционеров 

сроком на три года с возможностью неоднократного продления этого срока. 

Генеральный директор Общества может быть отстранен общим собранием акционеров 

(советом директоров) Общества до истечения срока его полномочий. 

3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров 

и совета директоров Общества и несет ответственность в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации за выполнение возложенных на Общество задач и обязанностей, в том 

числе несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и 

иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и 

другой финансовой и иной необходимой отчетности в соответствующие органы, достоверность 

сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества. 

4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

- представляет интересы Общества; 

- совершает от имени Общества сделки и иные юридические акты как в Российской Федерации, 

так и за ее пределами; 

- утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- имеет право первой подписи финансовых документов; 

- открывает (закрывает) в установленном порядке счета Общества; 

- распоряжается имуществом Общества в процессе его обычной хозяйственной деятельности; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием акционеров или советом 

директоров Общества в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

5. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства 

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 

законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.  

Условия труда, его оплаты устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом генеральным 

директором и Обществом в лице уполномоченного члена совета директоров или лицом, 

уполномоченным общим собранием акционеров, на котором избран (назначен) генеральный 

директор. 

6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других 

юридических лиц (иных организаций) допускается только с согласия совета директоров 

Общества. 

7. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей 

деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа:  

Такой документ Эмитентом не утверждался. Эмитент соблюдает требования Кодекса 

корпоративного поведения в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг №421/р от 04.04.2002г.  

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

в устав и иные внутренние документы Эмитента изменения не вносились.  
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Плехова Оксана Владимировна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина». 

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   

01.08.2007 06.04.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Финансовая корпорация 

"ОТКРЫТИЕ" 

Специалист 

07.04.2009 30.10.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ" 

Старший специалист 

02.11.2009 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия (в порядке перевода) 

Заместитель директора 

01.01.2011 01.11.2011 Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

Юрисконсульт 

01.11.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

Ведущий юрисконсульт 

30.10.2012 03.04.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Лира" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

21.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Исида" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Постнов Антон Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее, Российская Таможенная Академия 

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   

09.01.2007 01.11.2007 Закрытое акционерное общество 

"ОТКРЫТИЕ - Недвижимость" 

Ведущий юрисконсульт 

01.11.2007 11.01.2010 Закрытое акционерное общество 

"ОТКРЫТИЕ - Недвижимость" 

Начальник управления 

12.01.2010 31.03.2010 Закрытое акционерное общество 

Корпорация "ОТКРЫТАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА" 

Начальник управления 

01.04.2010 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия (в порядке перевода) 

Заместитель директора 

департамента 

01.01.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

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: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новиков Дмитрий Юрьевич 
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Год рождения: 1985 

 

Образование: 

Высшее, МЭСИ. 

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   

26.03.2007 30.09.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деловой партнер: 

юридические, бухгалтерские услуги и 

аудит" 

юрист 

01.10.2009 12.11.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деловой партнер: 

юридические, бухгалтерские услуги и 

аудит" 

начальник корпоративного 

отдела 

11.06.2008 19.11.2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сити-Девелопер" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

17.11.2009 31.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство Акционерной компании 

с ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в 

Москве, Россия 

юрисконсульт 

01.01.2011 16.05.2011 Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

юрисконсульт 

16.05.2011 12.11.2012 Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

ведущий юрисконсульт 

12.11.2012 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество   "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

начальник корпоративного 

отдела 

14.11.2011 01.02.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Констракшн-Инвест" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

11.10.2012 26.09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Белая Площадь" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

28.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мидгар" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

28.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Семела" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

09.07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альта" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

 

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 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нагин Вадим Сергеевич 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. 

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   

23.09.2010 21.12.2010 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 

Представительство акционерной компания с 

ограниченной ответственностью ОПЕН 

ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Помощник юриста 

01.01.2011 01.01.2013 Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

Помощник юрисконсульта 

01.01.2013 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" (в порядке 

перевода) 

Юрисконсульт 

07.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФинСтрой" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

12.11.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Астра" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

01.07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бриз" (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Репрынцева Юлия Владимировна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

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   

08.2006 06.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ" 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

06.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Заместитель начальника 

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: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Баринов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее 
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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   

01.08.2009 01.12.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Спорт Альянс Строй" 

Начальник отдела 

сопровождения проектов 

26.11.2009 29.10.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Тривия" 

Генеральный директор 

27.05.2010 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройФинанс" 

Генеральный директор 

01.12.2011 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод объемно-

модульных зданий" 

Генеральный директор 

05.10.2009 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Финанс" 

Генеральный директор 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 
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Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Указанные соглашения отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с п. 5.3. Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н 

сведения о размере вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа управления эмитента, не раскрываются. 

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 п. 18 Устава Общества внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), ежегодно 

избираемой общим собранием акционеров. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется последней самостоятельно и 

утверждается общим собранием акционеров Общества. 

 

Компетенции в соответствии с Уставом Эмитента: 

18.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится по требованию 

ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, или 

по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами 

голосующих акций Общества, но не реже одного раза в год. 

18.5. Должностные лица Общества обязаны представлять ревизионной комиссии 

(ревизору)/аудитору Общества все необходимые ей документы (информацию, материалы), 

касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая документы 

бухгалтерского и иного учета и отчетности, а также давать личные объяснения. 

18.6. Ревизионная комиссия/аудитор Общества составляют заключения по достоверности 

годовых отчетов и балансов Общества, а также по наличию фактов нарушения действующего 

законодательства Российской Федерации и злоупотреблений должностных лиц Общества. 

Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания 

акционеров, если возникла угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления 

должностных лиц Общества. 

Без заключения ревизионной комиссии (ревизора) баланс Общества не может быть утвержден 

общим собранием акционеров. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:  

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:  

Количественный состав: 2  

Срок службы: без ограничения 
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Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

Рассмотрение финансовой отчетности Общества: 

-  регулярный анализ финансового состояния и финансовой отчетности Общества и 

подготовка в случае необходимости аналитических материалов для Совета 

директоров; 

-  рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех 

замечаний, содержащихся в отчетах и заключениях внешних аудиторов, а также 

мер, предпринятых исполнительными органами Общества по результатам 

аудиторских проверок и (или) по выполнению рекомендаций внешнего аудитора; 

-  рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения 

бухгалтерского учета и принципов подготовки финансовой отчетности Общества, 

существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных 

корректировок отчетности, существенных изменений, касающихся методов 

ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности; 

-  рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут 

повлиять на достоверность финансовой отчетности. 

Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе: 

- анализ отчетов Генерального директора Общества, внешнего аудитора и Службы 

внутреннего аудита о состоянии и эффективности систем внутреннего контроля 

и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию; 

- проведение регулярных встреч с Генеральным директором Общества для 

рассмотрения существенных рисков, проблем контроля и соответствующих 

планов руководства по их устранению; 

- анализ результатов и качества выполнения разработанных Генеральным 

директором Общества мероприятий по совершенствованию систем внутреннего 

контроля и управления рисками; 

- анализ практики и регламента, принятых Обществом для соблюдения норм 

действующего законодательства; 

- рассмотрение отчетов по результатам проверок Общества регулирующими и 

надзорными органами по заданию Совета директоров и (или) решению Комитета. 

Взаимодействие со Службой внутреннего аудита (далее - «СВА»): 

- выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о 

Службе внутреннего аудита Общества; 

- выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам принятия решений о 

назначении (увольнении) руководителя СВА, определения условий трудового 

соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий; 

- выработка рекомендаций Совету директоров по организационной структуре, 

бюджету, плану работы СВА и всех корректировок к ним; 

- получение и рассмотрение регулярных отчетов СВА; 

- рассмотрение вопроса существенных ограничений, препятствующих СВА 

эффективно выполнять поставленные задачи, и принятие мер по устранению 

таких ограничений; 

- приглашение руководителя СВА на заседания Комитета; 

- проведение ежегодной оценки деятельности СВА в целом и руководителя СВА на 

основании согласованных с руководителем СВА и утвержденных Комитетом 

критериев оценки. Утверждение ежегодной корректировки бюджета СВА и 

корректировки компенсации руководителя СВА. 

Вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором: 

- выработка предложений с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров 

кандидатуры внешнего аудитора для дальнейшего утверждения, выработка 

рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним аудитором, в том 

числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения; 
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- обсуждение с внешним аудитором и руководством Общества всех известных 

отношений между внешним аудитором и Обществом, а также рассмотрение услуг, 

оказываемых внешним аудитором Обществу, которые способны повлиять на 

независимость внешнего аудитора; 

- получение от внешнего аудитора и рассмотрение ежегодного официального 

письменного отчета с описанием всех отношений между независимым внешним 

аудитором и Обществом, включая подразделения Общества с целью определения 

обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора; 

- предварительное рассмотрение и одобрение всех видов и объемов аудиторских и 

неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и размера 

вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги; 

- формирование мнения о независимости внешнего аудитора Общества; выработка 

рекомендаций Совету директоров по принятию мер, обеспечивающих 

независимость внешнего аудитора, оценка заключения аудитора; 

- обсуждение с внешним аудитором объемов и сроков проведения аудиторской 

проверки Общества, режима взаимодействия внешнего аудитора и СВА; 

- рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита 

перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также по заданию 

Совета директоров и (или) по решению Комитета результатов консультационных 

и иных услуг, оказываемых внешним аудитором. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента:  

Взаимодействие регулируются утвержденным Положением о комитете по аудиту Совета 

Директоров, которое утверждено протоколом Совета директоров Закрытого акционерного 

общества «О1 Пропертиз Финанс» №б/н от 31.10.2013 года.  

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком - утверждено Советом директоров Общества 31.10.2013, протокол б/н от 31.10.2013. 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Снеговая Татьяна Викторовна 

Год рождения: 1978 

 

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   

21.08.2006 15.05.2009 Закрытое акционерное общество "РТМ 

Девелопмент" 

Ведущий бухгалтер 

18.05.2009 15.04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "ФинСервисКонсалт" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

18.04.2011 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

Главный бухгалтер проекта 
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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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

ФИО: Румянцева Варвара Александровна 

Год рождения: 1984 

 

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   

18.06.2007 06.04.2009 ООО "Финансовая корпорация  

"ОТКРЫТТИЕ" 

переводчик 

07.04.2009 30.10.2009 ООО "Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ" 

специалист 

02.11.2009 30.12.2011 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОЙ 

КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ О1 ГРУП 

ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД в Москве, Россия 

Начальник отдела 

01.01.2012 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "О1 

Пропертиз Менеджмент" 

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 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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 календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

указанные соглашения отсутствуют 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
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Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

указанные соглашения отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с пунктом 5.6 Приложения 3 к Положению о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России от 04.10.2011 

№ 11-46/пз-н, сведения о размере вознаграждения физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) ревизора, являются предметом соглашения о конфиденциальной 

информации. 

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 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 0 0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): генеральный директор.  

 

Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался. 

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: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 

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 о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), 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 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр, Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Velessa Investments Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортола, 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

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 
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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: 05.10.2009 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Баринов Андрей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

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

эмитента: 02.07.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» положения Главы VIII «Общее собрание акционеров» указанного 

Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, не применяются к обществу, все голосующие акции которого принадлежат 

одному акционеру. Информация приведена на дату принятия решения единственным 

акционером. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 288 616 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 288 616 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: FUNDIN INVESTMENTS LIMITED / ФАНДИН 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

 

Сумма дебиторской задолженности: 288 616 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 110 412 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 110 412 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: FUNDIN INVESTMENTS LIMITED / ФАНДИН 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр 

 

Сумма дебиторской задолженности: 110 412 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2013 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 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    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 5 929 775   
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 Отложенные налоговые активы 1180 13 278 17  

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 5 943 053 17  

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220  1 1 

 Дебиторская задолженность 1230 288 616 1 1 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 830 35 23 

 Прочие оборотные активы 1260 10 9 8 

 ИТОГО по разделу II 1200 292 456 46 33 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 235 508 64 33 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 12 12 12 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -52 791 52 21 

 ИТОГО по разделу III 1300 -52 779 64 33 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 6 000 000   

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 6 000 000   

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 287 088   

 Кредиторская задолженность 1520 1 200   

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 288 287   

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 235 508 64 33 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2013 г. 

 За 12 

мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -898 -74 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -898 -74 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 287 860  

 Проценты к уплате 2330 -286 088  

 Прочие доходы 2340 200 100 

 Прочие расходы 2350 -67 177 -12 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -66 103 14 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 40 20 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 13 260 17 

 Прочее 2460 -1  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -52 844 31 

 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 -52 844 31 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -440  

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

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 12    21 33 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211     30 30 

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       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 12    52 64 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -52 843 -52 843 

в том числе:        

убыток 3321     -52 843 -52 843 

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

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 отчетного года 

3300 12    -52 791 -52 779 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2012 г. 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 33 30 1 64 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 33 30 1 64 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 21 30 1 52 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 21 30 1 52 

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 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 -52 779 64 33 

 



57 

Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2013 

г. 

 За 12 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 200  

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 200  

Платежи - всего 4120 -66 880 -88 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -66 660 -76 

в связи с оплатой труда работников 4122   

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

комиссия банка 4125 -19 -12 

Прочие платежи 4129 -201  

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -66 680 -88 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -5 939 775  

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

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 -5 939 775  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 939 775  

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 6 010 250 100 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 1 000  

денежных вкладов собственников (участников) 4312  100 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 6 009 250  

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 6 010 250 100 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 795 12 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 35 23 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 3 830 35 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
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Аудиторское заключение 
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В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

Отчетный период 

Год: 2013 

Квартал: IV 

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

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 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    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 5 929 775 5 929 775  

 Отложенные налоговые активы 1180 13 039 13 278 17 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 5 942 814 5 943 053 17 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210   9 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220   1 
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 Дебиторская задолженность 1230 110 412 288 616 1 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 099 3 830 35 

 Прочие оборотные активы 1260 6 10  

 ИТОГО по разделу II 1200 111 517 292 456 46 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 054 331 6 235 508 64 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 12 12 12 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -51 834 -52 791 52 

 ИТОГО по разделу III 1300 -51 822 -52 779 64 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 6 000 000 6 000 000  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 6 000 000 6 000 000  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 105 612 287 088  

 Кредиторская задолженность 1520 541 1 200  

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 106 153 288 287  

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 054 331 6 235 508 64 

 

 



84 

Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз 

Финанс» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722696870 

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109052 Россия, Москва, улица 

Нижегородская , дом 104, корп. 3 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2014 г. 

 За  3 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -176 -4 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -176 -4 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 179 843  

 Проценты к уплате 2330 -177 565  

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -906 -6 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 196 -10 

 Текущий налог на прибыль 2410   

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -239 2 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 957 -8 

 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 957 -8 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика Эмитента на 2014 год утверждена приказом от 24 декабря 2013 г. «Об 

утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета ЗАО «О1 

Пропертиз Финанс» 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

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.: 12 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 12 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует 

размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах. 
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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: 

Внеочередные общие собрания акционеров созываются по инициативе совета директоров 

Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также 

акционерами, владеющими не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, а 

также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»). 

 

Внеочередные общие собрания созываются в течение сорока дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного собрания акционеров. 

Если в течение указанного выше срока не принято решение о созыве общего собрания или 

принято решение об отказе от его созыва, то внеочередное общее собрание может быть созвано 

лицами, требующими его созыва, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

 

Уведомления акционерам о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента (общего собрания акционеров) должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации эмитента, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а также с учетом 

пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

 

Уведомления акционерам о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента (общего собрания акционеров) направляется заказным письмом. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с п.11.2 Устава Эмитента Внеочередные общие собрания акционеров 

созываются по инициативе совета директоров Общества, по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества, а также акционерами, владеющими не менее чем десятью 

процентами голосующих акций Общества, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального 

закона. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, годовое общее собрание акционеров 

проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Внеочередные общие собрания созываются в течение сорока дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного собрания акционеров; если в течение указанного выше 

срока не принято решение о созыве общего собрания или принято решение об отказе от его 

созыва, то внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, а 

также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 (ред. от 29.12.2012) 

статьей 53 п.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

 

Порядок внесения предложения в повестку дня осуществляется в соответствии со статьей 53 

Федерального закона, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

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): 
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Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Ознакомление происходит в 

помещении исполнительного органа эмитента, а также с учетом пункта 3 статьи 47 

Федерального закона. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона. 

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 2013 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: 08.08.2013 

Вид и предмет сделки: 

Взаимосвязанные сделки купли-продажи при размещении по открытой подписке процентных 

документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71827-H от 18.04.2013 г. (далее – 

«Облигации»). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Размещение Облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций произошло путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 08.08.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1) Эмитент Облигаций - Закрытое акционерное 

общество «О1 Пропертиз Финанс» (продавец); 2) Приобретатели Облигаций - Участники 

торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели). 

Размер сделки в денежном выражении:  6 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 343 750 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

256 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.02.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 27.02.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Решение № 1-13-О. 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 08.08.2013 

Вид и предмет сделки: 

договор займа. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сделка между ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (Займодавец) и FUNDIN INVESTMENTS LIMITED 

(Заемщик), принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок выданный 

заём в размере 5 939 775 тыс. руб. и уплатить процент в размере 12,3% годовых на условиях 

заключенного договора займа № LA0O1PF-FIL-07-08-13 от 08.08.2013. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2016 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (Займодавец) и 

FUNDIN INVESTMENTS LIMITED (Заемщик). 

Размер сделки в денежном выражении:  5 939 775 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 483 695 

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:  1 

228 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.08.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

Иные сведения отсутствуют. 

 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серии 01, процентные документарные 
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неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013 

Регистрационный номер: 4-01-71827-H 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating services / Стэндарт энд Пурс Рейтинг 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH / 20 Канада 

Сквеа Санари Варф Лондон, Великобритания У14 5LH. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доспупе по следующему 

адресу: http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/en/eu/?filtername=table-ofcontents 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

01.07.2013 В+ 

 

Сведения об изменениях значения кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала не приводятся, так как рейтинг 

впервые присвоен 1 июля 2013 года. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 120 

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: 0 

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 

09.02.2010 1-01-71827-Н 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 8.2. Устава Общества Акционеры - владельцы обыкновенных акций 
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Общества обладают следующими правами: 

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать дивиденды по акциям, а в случае ликвидации Общества - правом на получение части 

его имущества; 

- избирать и быть избранным в органы управления Общества, т.е. участвовать в управлении 

делами Общества в порядке, установленном уставом Общества; 

- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского и 

иного обязательного учета и отчетности, а также знакомиться с уставом (всеми изменениями, 

дополнениями и редакциями), документами, исходящими от органов управления и контроля, 

другими внутренними документами Общества, а также иными документами, связанными с 

деятельностью Общества и затрагивающими права и интересы акционеров; 

- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков 

в работе органов управления и контроля Общества, правом на приоритетное получение 

продукции (услуг), производимых (оказываемых) Обществом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-71827-H 

Дата государственной регистрации: 18.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 09.08.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.08.2018 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: http://finance.o1properties.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
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Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: O1 Properties Limited (частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр, 1075 Кипр, 18 Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприану, 

18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр), 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 6 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 6 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением:  

Обязательства Эмитента по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций каждому физическому или юридическому лицу, 

владеющему Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 

(действующему самостоятельно или через уполномоченное лицо), далее именуемому «владелец 

Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой 

причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Решениме о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы» какому-либо владельцу 

Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

К указанным суммам в соответствии с Эмиссионными документами относятся: 

- получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами); 

- получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки 

выплаты установлены Эмиссионными документами; 

- приобретение Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Эмиссионными документами; 

- возмещение номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной 

стоимости) и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного купонного дохода 

по Облигациям в и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-71827-H 18.04.2013 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 
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По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: O1 Properties Limited (частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «О1 Пропертиз Лимитед») 

Место нахождения 

 Кипр, 1075 Кипр, 18 Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприану, 18, 

Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр), 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  6 000 000 000 руб. (и совокупный 

купонный доход) RUR x 1 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

обязательства Эмитента по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате 

Эмитентом в отношении каждой из Облигаций каждому физическому или юридическому лицу, 

владеющему Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 

(действующему самостоятельно или через уполномоченное лицо), далее именуемому «владелец 

Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой 

причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, 

которую он должен уплатить в соответствии с Решениме о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы» какому-либо владельцу Облигаций 

в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

К указанным суммам в соответствии с Эмиссионными документами относятся: 

- получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами); 

- получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты 

установлены Эмиссионными документами; 

- приобретение Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными 

документами; 

- возмещение номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной 

стоимости) и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного купонного дохода по 

Облигациям в и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

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: эмитент 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

4. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

5. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;  

6. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;  

7. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и 

дополнениями; 

8. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

10. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с 

последующими изменениями и дополнениями; 

11 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 

контроле», с последующими изменениями и дополнениями; 

12. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;  

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В настоящем пункте ежеквартального отчета представлено общее описание российских последствий по 

федеральным налогам, возникающим при осуществлении операций с размещенными эмиссионными 

ценными бумагами Эмитента – Облигациями и именным бездокументарным акциями (далее «Акции»), в 

том числе налоговые последствия, связанные с приобретением Облигаций, получением процентного 

(купонного) дохода по ним, а также их реализацией (иным выбытием), и налоговые последствия, 

связанные с приобретением Акций, получением дивидендов по ним, а также их реализацией (иным 

выбытием). 
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Для целей настоящего пункта: 

I. Термин «Владелец – нерезидент» означает: 

(а) физическое лицо, которое фактически находится на территории Российской Федерации менее 183 

(ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (двенадцати) следующих подряд месяцев 

(без учета выездов за пределы Российской Федерации на срок менее 6 (шести) месяцев с целью 

обучения или лечения) (далее «Владелец – нерезидент (физическое лицо)»), и которое 

приобретает, владеет и продает Облигации и/или Акции. 

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой 

службы России, обязательным для применения налоговыми органами, и день отъезда, и день 

приезда учитываются при определении общего количества дней нахождения физического лица в 

России; в случае изменения налогового статуса физического лица в течение года окончательные 

налоговые обязательства в отношении всех доходов, полученных физическим лицом за отчетный 

календарный год, определяются исходя из налогового статуса физического лица, определяемого 

на основе времени нахождения физического лица на территории Российской Федерации в течение 

этого отчетного календарного года (то есть без учета длительности пребывания в Российской 

Федерации в предыдущем или следующем за отчетным календарном году). 

(б) юридическое лицо или организацию, созданное и (или) учрежденное в соответствии с 

законодательством иностранных государств, приобретающее, владеющее и отчуждающее 

Облигации и/или Акции не через постоянное представительство в России (далее «Владелец – 

нерезидент (юридическое лицо)»). 

II. Под «Владельцами – резидентами» понимаются физические и юридические лица или организации, 

не подпадающие под определение «Владелец – нерезидент», приведенное выше (далее «Владелец – 

резидент (физическое лицо)» и «Владелец – резидент (юридическое лицо)», соответственно). При 

этом в случае если в соответствии с положениями какого-либо соглашения об избежании двойного 

налогообложения, заключенного Российской Федерацией с другой страной, Владелец – резидент 

(физическое лицо) будет в целях применения данного соглашения признан налоговым резидентом этой 

другой страны, доход, выплачиваемый в пользу такого Владельца – резидента (физического лица) из 

источников в Российской Федерации, будет облагаться налогом на доходы физических лиц по 

стандартным ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации для Владельцев – 

резидентов (физических лиц), признаваемых таковыми на основании критериев, предусмотренных 

исключительно российским налоговым законодательством (без учета положений применимого 

соглашения об избежании двойного налогообложения). Владельцы – резиденты (физические лица), 

которые на основании положений применимого соглашения об избежании двойного налогообложения 

будут признаваться налоговыми резидентами другой страны в целях применения данного соглашения, 

будут вправе подать в российские налоговые органы заявление о применении льгот по международному 

соглашению в порядке, описанном ниже (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании 

двойного налогообложения»). 

Определения «Владелец – нерезидент» и «Владелец – резидент» в отношении физических лиц 

употребляются исходя из их буквального значения, как это следует из формулировок действующего 

налогового законодательства. На практике налоговые органы выражают мнение, что физическое лицо 

должно признаваться резидентом или нерезидентом в России в отношении всего календарного года; при 

этом на наличие статуса резидента у физического лица в России в течение конкретного календарного 

года не должна влиять длительность его пребывания в России в предыдущем или следующем 

календарном году. 

 

Представленный далее анализ налоговых последствий основан на положениях российского федерального 

налогового законодательства, действующих на дату составления настоящего ежеквартального отчета. В 

данные положения могут быть внесены изменения, которые будут иметь обратную силу. В данном 

разделе не рассматриваются вопросы налогообложения, регулируемые региональным и муниципальным 

законодательством, а также актами других уровней государственной власти Российской Федерации. 

Приведенное ниже описание не претендует на статус комплексного исследования всех аспектов 

налогообложения Облигаций и (или) Акций, включая особенности налогообложения для отдельных 

категорий налогоплательщиков и отдельных операций, а также не включает комментарии в отношении 

налоговых последствий, которые могут возникнуть для владельцев Облигаций в связи с заключением 

сделок РЕПО, операций займа с данными ценными бумагами или в связи с заключением производных 

финансовых инструментов с использованием данных ценных бумаг. Анализ, представленный далее, 

также не содержит детальных комментариев в отношении возможности и порядка получения 

освобождения от налогообложения доходов по Облигациям и (или) Акциям в соответствии с 

конкретными соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской 

Федерацией. В данном разделе не рассматриваются налоговые последствия, возникающие в других 

юрисдикциях в связи с приобретением, владением и реализацией (иным выбытием) Облигаций и Акций. 

В настоящем разделе также не рассматриваются налоговые последствия, возникающие для конкретного 

владельца Облигаций и (или) Акций. Анализ, представленный далее, носит общий характер, и поэтому в 
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данном разделе не рассматриваются какие-либо аспекты российского налогообложения, относящиеся к 

приобретению, владению и реализации (иному выбытию) Облигаций и (или) Акций их потенциальными 

владельцами с учетом конкретных обстоятельств. 

Потенциальным владельцам Облигаций и (или) Акций рекомендуется проконсультироваться со своими 

налоговыми консультантами в отношении конкретных налоговых последствий, возникающих в связи с 

приобретением, владением, реализацией (иным выбытием) Облигаций и/или Акций, а также получением 

купонного дохода по Облигациям и/или выплате дивидендов по Акциям в свете конкретных 

обстоятельств, характерных для таких владельцев. 

 

Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым 

кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) и Владельцев – нерезидентов 

(физических лиц) 

 

Налогообложение доходов по Облигациям: 

 

(а) Налогообложение при приобретении Облигаций 

В определенных обстоятельствах приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (физическими 

лицами) или Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) может рассматриваться как 

налогооблагаемое событие в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае приобретения Облигаций по цене ниже предельной границы колебаний рыночной цены, 

рассчитанной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 

ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденном Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 

года № 10-65/пз-н; разница между ценой приобретения и нижней границей рыночного интервала может 

признаваться материальной выгодой, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. 

Для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке РФ, рыночный интервал цен 

рассчитывается как разница между минимальной и максимальной ценами, зарегистрированными 

российской фондовой биржей в день совершения сделки (или в течение некоторого периода, в 

зависимости от объема торгов). Для Облигаций, обращающихся на организованном рынке и 

приобретенных у российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг в режиме основных 

торгов, отсутствует вероятность отклонения цены от рыночного интервала и возникновения 

налогооблагаемой материальной выгоды.  

К аналогичным последствиям может привести приобретение Облигаций с дисконтом на вторичном 

рынке, если цена приобретения Облигаций с учетом дисконта окажется ниже нижней границы 

рыночного интервала. 

Налог с дохода, исчисленного в порядке, описанном выше, может подлежать исчислению и удержанию 

налоговым агентом. Налоговым агентом в отношении дохода в виде материальной выгоды при 

приобретении ценных бумаг по цене ниже рыночной в общем случае признается организация, от которой 

или в результате отношения с которой физическое лицо-покупатель получил доход. Однако при 

получении дохода в виде материальной выгоды налоговый агент не производит выплат 

налогоплательщику и, как правило, не имеет возможности произвести удержание и уплатить налог с 

указанного дохода. В этом случае на налогового агента возлагается обязанность проинформировать 

налоговые органы о невозможности удержания налога. 

В случае если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом, владельцы 

Облигаций (физические лица) будут должны самостоятельно исчислить и уплатить налог на основании 

налоговой декларации, поданной в российские налоговые органы. 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – резидентов (физических лиц), исчисленные в 

описанном выше порядке, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 

(тринадцать) процентов. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 

Несмотря на то, что Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо положений в 

отношении порядка определения источника получения дохода физического лица в виде материальной 

выгоды, существуют определенные основания полагать, что такой доход может быть признан доходом, 

полученным из источников в Российской Федерации, если Облигации приобретаются «в России». На 

практике российские налоговые органы могут придерживаться различных подходов к определению 

источника получения материальной выгоды физическими лицами (включая место заключения сделки по 

приобретению Облигаций, место нахождения Эмитента или продавца и иные критерии). 



96 

Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – нерезидентов (физических лиц), исчисленные в 

описанном выше порядке, могут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 30 (тридцать) 

процентов. 

Обращаем внимание, что налогообложение доходов в виде материальной выгоды не регулируются 

известными нам Соглашениями об избежании двойного налогообложения в явно выраженной форме, 

поэтому на практике освобождение этого вида доходов от налогообложения в РФ может быть оспорено 

российскими налоговыми органами. 

 

(б) Налогообложение доходов владельцев Облигаций (физических лиц) от реализации Облигаций и 

процентного (купонного) дохода по Облигациям 

Доходы владельцев Облигаций (физических лиц) от реализации Облигаций, а также в виде процентных 

(купонных) выплат будут облагаться налогом на доходы физических лиц. При этом сумма такого дохода 

может быть уменьшена на сумму документально подтвержденных фактически произведенных 

владельцами Облигаций (физическими лицами) расходов на приобретение, реализацию и хранение 

Облигаций (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 

биржевые сборы и т.д.), а также на сумму накопленного купонного дохода, уплаченного при 

приобретении Облигаций. Отнесение на расходы стоимости Облигаций должно осуществляться по 

методу ФИФО. 

При получении дохода от реализации от российского брокера, доверительного управляющего, 

депозитария или любого иного лица, расположенного в России (включая иностранную организацию, 

осуществляющую деятельность в России через постоянное представительство, и индивидуального 

предпринимателя), совершающего операции в пользу этих владельцев Облигаций (физических лиц) в 

рамках договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного 

договора, договора поручения, договора комиссии или агентского договора, расчет и уплата суммы 

налога при выплате доходов владельцам Облигаций (физическим лицам) будет осуществляться таким 

лицом, признаваемым налоговым агентом. При этом сумма дохода, подлежащая налогообложению, 

будет определяться как разница между суммой выплачиваемого дохода и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, хранение и реализацию Облигаций при условии, что 

информация о данных расходах была предоставлена налоговому агенту. 

Если на этапе приобретения Облигаций возник доход в виде материальной выгоды и был уплачен 

соответствующий налог, сумма материальной выгоды и сумма налога, уплаченного на этапе 

приобретения Облигаций, также подлежат вычету в составе расходов при реализации Облигаций. 

При невозможности удержать налог налоговый агент по окончании года в письменной форме уведомляет 

налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности 

соответствующего владельца Облигаций (физического лица). В этом случае владельцы Облигаций 

(физические лица) будут должны исчислить и уплатить налог самостоятельно на основании декларации, 

поданной ими в российские налоговые органы. 

При получении такого дохода от физического лица или организации, не являющейся налоговым агентом, 

налог будет исчисляться и уплачиваться владельцами Облигаций (физическими лицами) самостоятельно 

на основании налоговых деклараций, поданных ими в российские налоговые органы. 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Доходы от реализации Облигаций и доходы в виде процентных (купонных) выплат, полученные 

Владельцами – резидентами (физическими лицами), будут облагаться налогом на доходы физических 

лиц по ставке 13 (тринадцать) процентов. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц доходы и убытки, 

полученные Владельцами – резидентами (физическими лицами) от реализации Облигаций и иных 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в течение одного налогового 

периода, а также процентные (купонные) доходы, выплачиваемые по Облигациям, могут быть зачтены 

друг против друга, что может повлиять на общую сумму доходов Владельцев – резидентов (физических 

лиц), подлежащих налогообложению в России в течение данного налогового периода. 

В случае превышения суммы понесенных Владельцами – резидентами (физическими лицами) убытков от 

операций с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами над 

суммой полученных ими в течение конкретного налогового периода доходов от операций с Облигациями 

и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами, сумма превышения при 

определенных обстоятельствах может быть перенесена на 10 последующих налоговых периодов и 

зачтена против доходов, которые будут получены Владельцами – резидентами (физическими лицами) по 

операциям с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами в 

будущих налоговых периодах. При этом не допускается перенос на будущие периоды убытков, 

полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 
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Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) в виде процентных (купонных) выплат будут 

подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц, т.к. считаются полученными от 

российских источников. Ставка налога составляет 30 (тридцать) процентов, однако может быть снижена 

на основании применимого соглашения об избежании двойного налогообложения (см. «Процедура 

получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

С 01 января 2014 года при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании 

обобщенной информации о лицах, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по 

ценным бумагам. 

Обобщенная информация должна содержать сведения о количестве ценных бумаг с указанием 

государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица, 

осуществляющие права по ценным бумагам, и информацию об основаниях применения налоговых льгот 

(при их наличии). 

В случае, если обобщенная информация о лицах, осуществляющих (в отношении которых 

осуществляются) права по ценным бумагам, не была представлена налоговому агенту, применяется 

налог у источника выплаты по ставке 30 (тридцать) процентов. 

По общему правилу доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации Облигаций 

будут подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц, только если они получены 

из источников в Российской Федерации. 

Действующее российское законодательство предусматривает, что реализация ценных бумаг «в России» 

должна признаваться доходом от источников в Российской Федерации. В связи с тем, что в налоговом 

законодательстве не содержится дополнительного указания в отношении того, как следует 

интерпретировать понятие «реализация в России», российские налоговые органы могут достаточно 

широко интерпретировать его на практике и применять различные критерии в целях определения того, 

какие операции осуществляются вне России и в России (включая место заключения сделки по 

реализации Облигаций, место нахождения Эмитента или продавца и иные критерии). В этой связи 

существует риск того, что доход от реализации Облигаций будет признан доходом от источников в 

Российской Федерации. В этом случае доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от 

реализации или обмена Облигаций будут облагаться налогом на доходы физических лиц в России по 

ставке 30 (тридцать) процентов. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц доходы и убытки, 

полученные Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) от операций с Облигациями и иными 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в течение одного 

налогового периода, а также процентный (купонный) доход по Облигациям могут быть суммированы, 

что может повлиять на общую сумму доходов Владельцев – нерезидентов (физических лиц), 

подлежащих налогообложению в России в течение данного налогового периода. 

Доходы от реализации Облигаций могут быть освобождены от российского налогообложения на 

основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения между 

Российской Федерацией и странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (физических 

лиц) (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

 

Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций на вторичном 

рынке 

По общему правилу доход, образованный в связи с приобретением Облигаций с дисконтом, будет 

подлежать обложению налогом на доходы физических лиц. 

Порядок удержания и уплаты налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов в виде 

дисконта, полученных владельцами Облигаций (физическими лицами), будет аналогичен порядку, 

описанному выше в отношении удержания и уплаты налога на доходы физических лиц при 

осуществлении операций по реализации Облигаций и в отношении процентного (купонного) дохода. 

 

(в) Налогообложение доходов от погашения (частичного погашения) Облигаций 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, суммы погашаемой номинальной стоимости 

Облигаций (включая частичное погашение) должны признаваться доходом владельцев Облигаций 

(физических лиц) аналогично доходу от реализации Облигаций. 

Доходы, получаемые владельцами Облигаций (физическими лицами) при полном погашении 

номинальной стоимости Облигаций, могут быть уменьшены на суммы расходов, связанных с их 

приобретением (включая стоимость приобретения Облигаций и прочие расходы, связанные с 

приобретением и владением данными Облигациями). Таким образом, у владельцев Облигаций 

(физических лиц) может возникать некоторый доход от погашения Облигаций в случае, если они были 

приобретены с дисконтом (на вторичном рынке). 

Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц 

должен рассчитываться и удерживаться при каждом случае частичного погашения номинальной 
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стоимости Облигаций. Доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц, будет 

рассчитываться как разница между погашаемой частью номинальной стоимости Облигаций и расходами 

на приобретение Облигаций в доле, пропорциональной погашаемой части их номинальной стоимости. 

При этом налоговым законодательством напрямую не предусматривается возможность отнесения на 

расходы в периоде получения сумм частичного погашения номинальной стоимости Облигаций прочих 

расходов, связанных с приобретением и владением данными Облигациями, например, брокерских и 

депозитарных комиссий. 

При осуществлении операций с Облигациями через российского брокера, доверительного управляющего, 

депозитария, осуществляющего выплату (перечисление) дохода в денежной форме по эмиссионным 

ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска 

которых (присвоение идентификационного номера которым) осуществлена после 01 января 2012 года, 

или иное лицо (включая иностранную организацию, осуществляющую деятельность на территории 

Российской Федерации через постоянное представительство и индивидуального предпринимателя), 

совершающее операции в пользу владельцев Облигаций (физических лиц) на основании договора 

доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора 

поручения, договора комиссии или агентского договора, данное лицо будет признаваться налоговым 

агентом и будет обязано рассчитать и удержать налог в отношении доходов, выплачиваемых владельцам 

Облигаций (физическим лицам) в связи с погашением (частичным погашением) номинальной стоимости 

Облигаций. Эмитент Облигаций не признается налоговым агентом при погашении или продаже 

Облигаций. Также не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий обязательное 

централизованное хранение Облигаций, при осуществлении выплат сумм в погашение их номинальной 

стоимости. 

В случае если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом, владельцы 

Облигаций (физические лица) будут должны уплатить налог самостоятельно на основании поданной в 

российские налоговые органы декларации. 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Доходы Владельцев – резидентов (физических лиц) от погашения номинальной стоимости Облигаций 

(включая случаи частичного погашения), уменьшенные на соответствующие суммы расходов (как 

описано выше), будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 (тринадцать) 

процентов. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 

Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от погашения номинальной стоимости Облигаций 

(включая случаи частичного погашения), уменьшенные на соответствующие суммы расходов (как 

описано выше), будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 30 (тридцать) процентов. 

Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от погашения номинальной стоимости Облигаций 

(включая случаи частичного погашения) могут быть освобождены от российского налогообложения на 

основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения между 

Российской Федерации и странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (физических 

лиц) (см. раздел «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании двойного 

налогообложения»). 

 

Налогообложение доходов по Акциям: 

 

(а) Налогообложение при приобретении Акций 

Приобретение Акций Владельцами – резидентами (физическими лицами) или Владельцами – 

нерезидентами (физическими лицами) может рассматриваться как налогооблагаемое событие в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации аналогично приобретению 

Облигаций (см. «Налогообложение при приобретении Облигаций»). 

 

(б) Налогообложение дивидендов 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Дивиденды, выплачиваемые Эмитентом Владельцам - резидентам (физическим лицам), будут облагаться 

налогом на доходы физических лиц по ставке, зависящей от того, какая часть распределяемых 

дивидендов приходится на дивиденды, полученные Эмитентом, но в любом случае не превышающей 9 

(девять) процентов. Налог будет удерживаться налоговым агентом. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 

Дивиденды, выплачиваемые Эмитентом Владельцам – нерезидентам (физическим лицам) будут 

облагаться российским налогом на доходы физическим лиц по ставке 15 (пятнадцать) процентов. 

Налог будет удерживаться налоговым агентом. 
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Ставка налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, выплачиваемых Владельцам – 

нерезидентам (физическим лицам), может быть снижена на основании положений применимых 

соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерации и 

странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (физических лиц) (см. «Процедура 

получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

С 01 января 2014 года при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании 

обобщенной информации о лицах, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по 

ценным бумагам. 

Обобщенная информация должна содержать сведения о количестве ценных бумаг с указанием 

государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица, 

осуществляющие права по ценным бумагам, и информацию об основаниях применения налоговых льгот 

(при их наличии). 

В случае, если обобщенная информация о лицах, осуществляющих (в отношении которых 

осуществляются) права по ценным бумагам, не была представлена налоговому агенту, применяется 

налог у источника выплаты по ставке 30 (тридцать) процентов. 

При условии предоставления необходимой информации, в отношении доходов, полученных в виде 

дивидендов по указанным акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется 

по пониженной налоговой ставке, чье применение зависит от соблюдения определенных условий 

(например, в отношении размера инвестиций или количества акций во владении), налоговый агент 

исчисляет и удерживает сумму налога без применения такой льготы. Налогоплательщик имеет право 

получить указанную налоговую льготу путем возврата суммы излишне уплаченного налога в общем 

порядке. 

 

(в) Налогообложение доходов от реализации Акций 

Доход от реализации Акций Владельцами – резидентами (физическими лицами) будет определяться как 

разница между выручкой от реализации Акций и документально подтвержденными расходами (включая 

стоимость приобретения, а также прочие расходы, связанные с приобретением, хранением и реализацией 

в соответствии с действующим законодательством), произведенными владельцами Акций (физическими 

лицами). Если на этапе приобретения Акций возник доход в виде материальной выгоды и был уплачен 

соответствующий налог, сумма материальной выгоды и сумма налога, уплаченного на этапе 

приобретения Акций, также подлежит вычету в составе расходов при реализации Акций. При реализации 

Акций владельцами Акций (физическими лицами) через российского брокера, доверительного 

управляющего, депозитария или любое иное лицо, расположенное в России (включая иностранную 

организацию, осуществляющую деятельность в России через постоянное представительство, и 

индивидуального предпринимателя), совершающее операции в пользу этих владельцев (физических лиц) 

в рамках договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора 

поручения или агентского договора, расчет и уплата суммы налога при выплате доходов владельцам 

Акций (физическим лицам) будет осуществляться таким лицом. Налог на доходы от реализации Акций 

будет подлежать удержанию по окончании налогового периода или при осуществлении налоговым 

агентом выплаты денежных средств владельцам Акций (физическим лицам) до истечения очередного 

налогового периода. 

При невозможности удержать налог налоговый агент по окончании года в письменной форме должен 

уведомить налоговые органы по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности 

соответствующего владельца Акций (физического лица). В этом случае владельцы Акций (физические 

лица) будут должны исчислить и уплатить налог самостоятельно на основании декларации, поданной 

ими в российские налоговые органы. 

При реализации Владельцами (физическими лицами) Акций не через российского брокера, 

доверительного управляющего, депозитария или любое иное лицо, расположенное в России (включая 

иностранную организацию, осуществляющую деятельность в России через постоянное 

представительство, и индивидуального предпринимателя), совершающее операции в пользу этих 

Владельцев – (физических лиц) в рамках договора доверительного управления, договора на брокерское 

обслуживание, договора поручения или агентского договора, налог должен исчисляться и уплачиваться 

владельцами Акций (физическими лицами) самостоятельно на основании налоговых деклараций, 

поданных ими в российские налоговые органы. 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Доход от реализации или обмена Акций, полученный Владельцами – резидентами (физическими 

лицами), будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 (тринадцать) процентов. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц положительные и 

отрицательные финансовые результаты, полученные Владельцами – резидентами (физическими лицами) 

от реализации Акций и иных необращающихся ценных бумаг в течение одного налогового периода, 
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могут быть суммированы, что может повлиять на общую сумму доходов Владельцев – резидентов 

(физических лиц), подлежащих налогообложению в России в течение данного налогового периода. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 

По общему правилу доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации или обмена 

Акций не подлежат обложению российским налогом на доходы физических лиц при условии, что такие 

доходы не получены от источников в Российской Федерации. 

Действующее российское законодательство устанавливает, что реализация ценных бумаг «в России» 

должна признаваться доходом от источников в Российской Федерации. В связи с тем, что в налоговом 

законодательстве не содержится дополнительного указания в отношении того, как следует 

интерпретировать понятие «реализация в России», российские налоговые органы могут достаточно 

широко интерпретировать его на практике и применять различные критерии в целях определения того, 

какие операции осуществляются вне России и в России (включая место заключения сделки по 

реализации Акций, место нахождения Эмитента или иные критерии). 

В связи с этим существует вероятность того, что доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от 

реализации Акций будут признаваться доходами от источников в Российской Федерации. 

В этом случае такие доходы будут подлежать обложению российским налогом на доходы физических 

лиц по ставке 30 (тридцать) процентов. При этом сумма дохода, подлежащего налогообложению, будет 

определяться как разница между выручкой от реализации Акций и документально подтвержденными 

расходами (включая стоимость приобретения, а также прочие расходы, связанные с приобретением, 

хранением и реализацией Акций в соответствии с действующим законодательством), в случае если 

документы, подтверждающие расходы были предоставлены налоговому агенту. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц положительные и 

отрицательные финансовые результаты, полученные Владельцами – нерезидентами (физическими 

лицами) от реализации Акций и иных необращающихся ценных бумаг в течение одного налогового 

периода, могут быть суммированы, что может повлиять на общую сумму доходов Владельцев – 

нерезидентов (физических лиц), подлежащих налогообложению в России в течение данного налогового 

периода. 

Ставка налога на доходы физических лиц может быть снижена на основании положений применимых 

соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерацией и 

странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (физических лиц) (см. «Процедура 

получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) и Владельцев – нерезидентов 

(юридических лиц) 

 

Налогообложение доходов по Облигациям: 

 

(а) Налогообложение при приобретении Облигаций 

Приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) и Владельцами – 

нерезидентами (юридическими лицами) не приводит к возникновению каких-либо налоговых 

последствий в России. 

 

 

(б) Налогообложение процентного (купонного) дохода по Облигациям 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Купонный доход по Облигациям, получаемый Владельцами – резидентами (юридическими лицами), 

будет подлежать обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 (двадцать) процентов. При 

этом налог будет уплачиваться Владельцами – резидентами (юридическими лицами) самостоятельно на 

основании подаваемых ими в российские налоговые органы налоговых деклараций. 

Процентный (купонный) доход по Облигациям будет включаться в расчет налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль организаций на конец месяца соответствующего отчетного периода, на дату 

реализации (погашения или выбытия), либо на дату, установленную Решениями о выпуске Облигаций в 

отношении выплаты процентного (купонного) дохода Эмитентом Облигаций. 

В случае если налогоплательщик (Владелец – резидент (юридическое лицо)) квалифицирует операцию с 

Облигациями как финансовый инструмент срочных сделок, налоговая база по таким операциям будет 

определяться с учетом специальных требований, установленных Налоговым кодексом РФ для таких 

операций. В случае проведения налогоплательщиком операций РЕПО с Облигациями и займов ценными 

бумагами налоговая база будет определяться с учетом специальных положений Налогового кодекса РФ 

для операций РЕПО и операций займа ценными бумагами соответственно. 
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Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц): 

Процентный (купонный) доход, выплачиваемый Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам), 

будет признаваться доходом из российских источников и, соответственно, будет подлежать обложению 

российским налогом на доходы у источника выплаты. 

В соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации, выплачиваемый иностранным 

юридическим лицам процентный доход по ценным бумагам, за исключением процентного дохода по 

государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, облагается по ставке 20 (двадцать) 

процентов.  

Применимая ставка налога у источника может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) 

процентов) на основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения, 

заключенных между Российской Федерацией и странами налогового резидентства Владельцев – 

нерезидентов (юридических лиц) (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании 

двойного налогообложения»). 

При этом налог с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) по эмиссионным 

ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков эмиссионных 

ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска 

которых (присвоение идентификационного номера которым) осуществлена после 01 января 2012 года, 

иностранной организации, исчисляется и удерживается депозитарием, осуществляющим выплату 

(перечисление) указанных доходов налогоплательщику. 

Таким образом, в отношении купонных выплат иностранным организациям-нерезидентам налог у 

источника выплат будет удерживаться депозитарием. 

С 01 января 2014 года при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании 

обобщенной информации о лицах, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по 

ценным бумагам. 

Обобщенная информация должна содержать сведения о количестве ценных бумаг с указанием 

государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица, 

осуществляющие права по ценным бумагам, и информацию об основаниях применения налоговых льгот 

(при их наличии). 

В случае, если обобщенная информация о лицах, осуществляющих (в отношении которых 

осуществляются) права по ценным бумагам, не была представлена налоговому агенту, применяется 

налог у источника выплаты по ставке 30 (тридцать) процентов. 

 

(в) Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Доходы Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации (погашения или иного выбытия) 

Облигаций будут подлежать обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 (двадцать) 

процентов. Налогооблагаемая база по операциям реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций 

будет определяться как разница между ценой реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций и 

ценой приобретения Облигаций (включая расходы на приобретение и затраты на реализацию). При этом 

в доход Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации (погашения или иного выбытия) 

Облигаций не будут включаться суммы процентного (купонного) дохода и расхода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Цены приобретения и реализации Облигаций (при условии соблюдения критериев отнесения их к 

категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей 

налогообложения) должны находиться в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

с Облигациями, зарегистрированными организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 

совершения соответствующих сделок. В случае если цена приобретения (реализации) Облигаций будет 

отклоняться в сторону превышения (понижения) от максимальной (минимальной) цены, расходы на 

приобретение (доходы от реализации) Облигаций будут определяться для целей налогообложения 

исходя из таких максимальных (минимальных) цен. 

Отнесение на расходы стоимости Облигаций будет осуществляться в соответствии с методом ФИФО. 

Российское налоговое законодательство устанавливает, что для Владельцев – резидентов (юридических 

лиц), не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 

дилерскую деятельность, налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, должна определяться отдельно от налоговой базы по операциям с 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также от налоговой 

базы по операционной деятельности. Таким образом, в случае отнесения Облигаций к категории ценных 

бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей налогообложения, убытки, 

полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами) от операций с Облигациями, смогут 

быть зачтены или перенесены на будущие налоговые периоды против прибыли от реализации, обмена 
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или иного выбытия Облигаций или иных ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. 

Перенос убытка на будущее может осуществляться в течение 10 (десяти) лет, следующих за тем 

налоговым периодом, в котором был получен данный убыток. 

К Владельцам – резидентам (юридическим лицам), являющимся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, применяются специальные правила налогообложения, которые различаются для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих и не осуществляющих дилерскую 

деятельность. 

В случае если налогоплательщик (Владелец – резидент (юридическое лицо)) квалифицирует операцию с 

Облигациями как финансовый инструмент срочных сделок, налоговая база по таким операциям будет 

определяться с учетом специальных требований, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации для таких операций. В случае проведения налогоплательщиком операций РЕПО с 

Облигациями и займов ценными бумагами налоговая база будет определяться с учетом специальных 

положений Налогового кодекса Российской Федерации для операций РЕПО и операций займа ценными 

бумагами соответственно. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 

В соответствии с действующим налоговым законодательством, доходы от реализации (или иного 

выбытия) Облигаций Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) не признаются доходами от 

источников в Российской Федерации, и, таким образом, не подлежат обложению налогом у источника 

выплаты дохода в России.  

Однако существует некоторая неясность в отношении необходимости налогообложения доходов от 

реализации в части процентного дохода, накопленного Владельцами – нерезидентами (юридическими 

лицами) за период владения Облигациями. В частности, существует риск того, что доходы в сумме 

накопленного процентного (купонного) дохода, полученные при реализации Облигаций, будут 

подлежать налогообложению у источника выплаты в России даже в случае реализации Облигаций с 

убытком. При этом такой доход будет облагаться по ставкам, предусмотренным для процентного 

(купонного) дохода по Облигациям (см. комментарии выше). 

Ставка российского налога у источника может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) 

процентов) на основании положений применимого соглашения об избежании двойного 

налогообложения, заключенного между Российской Федераций и странами налогового резидентства 

Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об 

избежании двойного налогообложения»). 

 

Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций на вторичном 

рынке 

В соответствии с определением процентов, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, 

дисконт, полученный при приобретении Облигаций на вторичном рынке, для целей налогообложения не 

может рассматриваться в качестве процентного (купонного) дохода, поскольку не является заранее 

заявленным доходом (в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг по Облигациям). 

Следовательно, такой доход должен учитываться только на момент определения доходов и расходов от 

реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации 

(погашения или иного выбытия) Облигаций»). 

 

(г) Налогообложение доходов от частичного погашения номинальной стоимости Облигаций 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит положений, напрямую регламентирующих 

порядок учета для целей налогообложения доходов от частичного погашения Облигаций. Таким образом, 

на момент составления настоящего ежеквартального отчета существует неясность в отношении момента 

признания доходов, связанных с частичным погашением номинальной стоимости Облигаций. В 

соответствии с частными разъяснениями налоговых органов и Министерства финансов РФ, суммы, 

которые будут выплачены при частичном погашении Облигаций Владельцам – резидентам 

(юридическим лицам), определяющим доходы и расходы по методу начисления, следует рассматривать 

как предварительную оплату. Следовательно, такие выплаты, а также стоимость приобретения 

Облигаций должны включаться в налоговую базу по налогу на прибыль только в момент выбытия (а 

именно, реализации или полного погашения) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации 

(погашения или иного выбытия) Облигаций»). 

Согласно другому подходу, при частичном погашении номинальной стоимости Облигаций, суммы 

дохода, полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами), признающими доходы и 

расходы по методу начисления, подлежат включению в налоговую базу по налогу на прибыль в момент 

фактического получения. При этом суммы доходов, получаемых при частичном погашении Облигаций, 

могут быть уменьшены на расходы, связанные с их приобретением в суммах, пропорциональных 

получаемому доходу. 
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Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 

Выплаты в связи с частичным погашением номинальной стоимости Облигаций не должны 

рассматриваться в качестве доходов Владельцев – нерезидентов (юридических лиц), получаемых от 

источников в Российской Федерации, и, соответственно, не должны облагаться российским налогом у 

источника. 

 

Налогообложение доходов Акциям: 

 

(а) Налогообложение при приобретении Акций 

Приобретение Акций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) и/или Владельцами – 

нерезидентами (юридическими лицами) не приводит к возникновению каких-либо налоговых 

последствий в России. 

 

(б) Налогообложение дивидендов 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Дивиденды по Акциям, выплачиваемые Владельцам – резидентам (юридическим лицам), будут 

подлежать обложению налогом на прибыль по ставке 9 (девять) процентов. Налог будет удерживаться 

лицом, выплачивающим дивиденды. 

Стандартная ставка налога у источника в отношении дивидендов может быть снижена до 0 (нуля) 

процентов при выплате дивидендов Владельцам – резидентам (юридическим лицам), удовлетворяющим 

следующим критериям: Владельцы – резиденты (юридические лица) на день принятия решения о 

выплате дивидендов в течение не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней непрерывно 

владели на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном капитале Эмитента. 

Налоговый кодекс Российской Федерации четко не устанавливает, какая ставка налога у источника 

должна применяться при выплате дивидендов владельцам Акций, имеющим постоянное 

представительство в Российской Федерации. Согласно разъяснениям российских налоговых органов, 

дивиденды, выплачиваемые российскому постоянному представительству иностранного юридического 

лица (организации), могут облагаться по ставке 9 (девять) процентов при условии, что между Россией и 

государством налогового резидентства соответствующего юридического лица заключено соглашение об 

избежании двойного налогообложения, которое содержит положения о недискриминации резидентов 

данного государства по отношению к резидентам Российской Федерации. В иных случаях (при 

отсутствии такого соглашения) дивиденды должны облагаться по ставке 15 (пятнадцать) процентов. В 

связи с тем, что Налоговый кодекс Российской Федерации прямо не предусматривает возможности 

применения пониженной ставки налога у источника в таких случаях, Эмитент не может гарантировать, 

что применение в таких случаях ставки налога в размере 9 (девяти) процентов в отношении дивидендов, 

выплачиваемых по Акциям, не будет оспорено российскими налоговыми органами. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 

Дивиденды, выплачиваемые Владельцам – нерезидентам (юридических лицам), будут облагаться 

российским налогом на прибыль по стандартной ставке 15 (пятнадцать) процентов. Налог будет 

удерживаться налоговым агентом (лицом, выплачивающим дивиденды) Владельцам – нерезидентам 

(юридических лицам). 

Стандартная ставка налога у источника выплаты, установленная Налоговым кодексом Российской 

Федерации в отношении дивидендов, может быть снижена на основании положений применимых 

соглашений об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и странами 

налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) (см. «Процедура получения 

льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

С 01 января 2014 года при выплате доходов по акциям, которые учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании 

обобщенной информации об организациях, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) 

права по ценным бумагам. 

Обобщенная информация должна содержать сведения о количестве ценных бумаг с указанием 

государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица, 

осуществляющие права по ценным бумагам, и информацию об основаниях применения налоговых льгот 

(при их наличии). 

В случае, если обобщенная информация о лицах, осуществляющих (в отношении которых 

осуществляются) права по ценным бумагам, не была представлена налоговому агенту, применяется 

налог у источника выплаты по ставке 30 (тридцать) процентов. 

При условии предоставления необходимой информации, в отношении доходов, полученных в виде 

дивидендов по указанным акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется 
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по пониженной налоговой ставке, чье применение зависит от соблюдения определенных условий 

(например, в отношении размера инвестиций или количества акций во владении), налоговый агент 

исчисляет и удерживает сумму налога без применения такой льготы. Налогоплательщик имеет право 

получить указанную налоговую льготу путем возврата суммы излишне уплаченного налога в общем 

порядке. 

 

 

(в) Налогообложение доходов от реализации Акций 

Прибыль от реализации (иного выбытия) Акций для целей налогообложения будет определяться как 

разница между доходами от реализации Акций и документально подтвержденными расходами (включая 

стоимость их приобретения, а также прочие расходы, связанные с приобретением, хранением и 

реализацией Акций). 

 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Прибыль от реализации Акций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) будет подлежать 

обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 (двадцать) процентов. 

Отнесение на расходы стоимости приобретения Акций будет производиться в соответствии с методом 

ФИФО. 

Ценой приобретения и (или) реализации Акций (при условии их квалификации в качестве ценных бумаг, 

не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), для целей налогообложения будет 

признаваться фактическая цена сделки при нахождении ее в интервале между минимальной и 

максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены Акций и предельного отклонения цен.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, предельное отклонение цен рассчитывается, как 

отклонение в размере 20 (двадцать) процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены. 

При этом в случае реализации (приобретения) Акций, по цене ниже минимальной (выше максимальной) 

цены, определенной исходя из расчетной цены Акций и предельного отклонения цен, в целях 

определения финансового результата для целей налогообложения будет приниматься минимальная 

(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены Акций и предельного отклонения цен. 

Способы определения расчетной цены ценных бумаг установлены Порядком определения расчетной 

цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 

года №10-66/пз-н. При невозможности воспользоваться приведенными в Приказе методами определения 

расчетной цены, налогоплательщик вправе выбрать иной способ, зафиксировав его в учетной политике. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, для Владельцев – резидентов (юридических лиц), 

не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую 

деятельность, налоговая база по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, должна определяться отдельно от налоговой 

базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также от налоговой базы по операционной деятельности. Таким образом, при получении Владельцами – 

резидентами (юридическими лицами) убытков от операций с Акциями (в случае квалификации Акций в 

качестве необращающихся ценных бумаг для целей налогообложения), такие убытки будут переноситься 

на будущие налоговые периоды и вычитаться из прибыли, полученной Владельцами – резидентами 

(юридическими лицами) по операциям с Акциями и иными необращающимися ценными бумагами в 

будущих налоговых периодах. Убытки могут быть перенесены на будущие налоговые периоды в течение 

10 (десяти) лет начиная с года, следующего за годом возникновения убытка. 

К Владельцам – резидентам (юридическим лицам), являющимся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, применяются специальные правила налогообложения, которые различаются для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих и не осуществляющих дилерскую 

деятельность. 

 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 

В соответствии с действующим российским налоговым законодательством, доходы Владельцев – 

нерезидентов (юридических лиц) от реализации, обмена или иного выбытия Акций не подлежат 

обложению налогом у источника выплаты доходов в России, при условии, что доля недвижимого 

имущества Эмитента, расположенного на территории Российской Федерации, в общей стоимости его 

активов не превышает 50 (пятьдесят) процентов. 

В случае если более 50 (пятидесяти) процентов активов Эмитента представлено недвижимым 

имуществом, находящимся на территории России, доходы от реализации Акций, полученные 

Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами), будут подлежать налогообложению у источника 

выплаты дохода в России по ставке 20 (двадцать) процентов. Сумма дохода, подлежащего 

налогообложению, будет рассчитываться как разница между доходами от реализации (обмена или иного 

выбытия) Акций и документально подтвержденными расходами на их приобретение. Если Владельцы – 

нерезиденты (юридические лица) не предоставят налоговому агенту документы, подтверждающие 
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расходы на приобретение Акций, налог будет удержан с полной суммы доходов от реализации. Налог 

будет удерживаться налоговым агентом при каждой выплате доходов Владельцам – нерезидентам 

(юридическим лицам). 

Ставка налога у источника выплаты дохода может быть снижена на основании положений применимых 

соглашений об избежании двойного налогообложения между Российской Федерации и странами 

налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) (см. «Процедура получения 

льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). 

 

 

Процедура получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения: 

 

(а) Освобождение при выплате дохода налоговым агентом 

В целях снижения ставки российского налога у источника или получения освобождения от уплаты 

такого налога на основании положений применимых соглашений об избежании двойного 

налогообложения при получении Владельцами – нерезидентами доходов по Облигациям или Акциям, 

Владельцам – нерезидентам и (или) иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, 

будет необходимо предоставить налоговому агенту (лицу, выплачивающему доход) или российским 

налоговым органам соответствующую документацию, подтверждающую права Владельцев – 

нерезидентов на применение положений данных соглашений. 

С 01 января 2014 года установлен новый порядок в отношении выплат по ценным бумагам, которые 

учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного 

держателя и (или) счете депо депозитарных программ. В отношении указанных выплат льготы по 

применимому соглашению об избежании двойного налогообложения могут быть применены при 

условии полного и своевременного предоставления налоговому агенту (депозитарию) обобщенной 

информации в установленной форме о лицах (организациях), осуществляющих права по ценным 

бумагам, и лицах (организациях), в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по 

ценным бумагам (кроме случаев, когда доверительный управляющий действует в интересах 

иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), относящихся к схемам 

коллективного инвестирования), включающей сведения о количестве ценных бумаг с указанием 

государств, налоговыми резидентами которых являются фактические получатели дохода, основаниях для 

применения налоговых льгот. В российском налоговом законодательстве отсутствует определение 

«фактического получателя дохода», что может создавать неясность и основания для отказа налоговыми 

агентами и (или) налоговыми органами от применения налоговых льгот на основании представленной 

обобщенной информации. 

С 01 января 2014 года при условии своевременного предоставления необходимой обобщенной 

информации, в отношении дивидендов по указанным акциям российских организаций, налогообложение 

которых осуществляется по пониженной налоговой ставке, чье применение зависит от соблюдения 

определенных условий (например, в отношении размера инвестиций или количества акций во владении), 

налоговый агент (депозитарий) исчисляет и удерживает сумму налога без применения такой льготы. 

Налогоплательщик имеет право получить указанную налоговую льготу путем возврата суммы излишне 

уплаченного налога в общем порядке. 

 

Владельцы – нерезиденты (физические лица) 

Действующее налоговое законодательство не предусматривает возможность применения пониженной 

ставки налогообложения или получения освобождения от налогообложения в России доходов 

Владельцев – нерезидентов (физических лиц) по Облигациям и/или Акциям на основании положений 

применимых соглашений об избежании двойного налогообложения при удержании налога на доходы 

физических лиц налоговыми агентами без получения предварительного разрешения от российских 

налоговых органов (за исключением доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо 

иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ), при условии предоставлении необходимой обобщенной информации 

налоговому агенту с учетом всех требований). 

Таким образом, Владельцам – нерезидентам (физическими лицам) будет необходимо предоставить 

российским налоговым органам сертификат, выданный уполномоченными органами соответствующего 

государства, подтверждающий налоговое резидентство данных Владельцев – нерезидентов (физических 

лиц) в соответствующем государстве в календарном году выплаты дохода. Российские налоговые органы 

могут затребовать и иные документы. В связи с этим на практике может быть невозможно получить 

предварительное подтверждение возможности применения пониженной или нулевой ставки 

налогообложения в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного 

налогообложения в отношении выплачиваемых им из источников в Российской Федерации доходов. 

Фактически, это означает, что налог будет удерживаться по ставкам, предусмотренным Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
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В случае если налог не был удержан налоговым агентом, и при этом Владельцы – нерезиденты 

(физические лица) вправе полагаться на положения соответствующих соглашений об избежании 

двойного налогообложения, данным Владельцам – нерезидентам (физическим лицам) будет необходимо 

обратиться в российские налоговые органы с целью получения разрешения использовать 

предусмотренные такими соглашениями в отношении выплаченных доходов налоговые привилегии, 

представив налоговую декларацию/ заявление на применение положений соответствующего соглашения 

об избежании двойного налогообложения вместе с документами, подтверждающими их права на 

использование соответствующих налоговых привилегий. 

Документация должна быть представлена в налоговые органы до 31 декабря года, следующего за годом, 

в котором был получен доход, в отношении которого подается заявление о применении соглашения об 

избежании двойного налогообложения. 

 

Владельцы – нерезиденты (юридические лица) 

Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) и (или) иностранным организациям, действующим в 

интересах третьих лиц, до момента выплаты дохода по Облигациям и/или Акциям будет необходимо 

предоставить лицу, выплачивающему доход, официальное подтверждение того, что Владельцы – 

нерезиденты являются налоговыми резидентами тех государств, с которыми у Российской Федерации 

заключены соответствующее соглашения об избежании двойного налогообложения. Если иной порядок 

не установлен соглашением об избежании двойного налогообложения, данное подтверждение должно 

быть выдано уполномоченными органами соответствующего государства, апостилировано, а также 

переведено на русский язык и заверено нотариусом, и должно предоставляться налоговому агенту (лицу, 

выплачивающему доход) в отношении каждого налогового периода, в котором доход выплачивается 

Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам). На практике лицо, выплачивающее доход, может 

потребовать дополнительные документы, подтверждающие права Владельцев - нерезидентов на 

использование льгот в виде пониженной ставки или освобождения от налогообложения, 

предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. 

С 01 января 2014 года по доходам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 

хранением, выпущенным российскими организациями, государственная регистрация выпуска которых 

(присвоение идентификационного номера которым) осуществлены после 1 января 2012 года, и 

некоторым иным ценным бумагам, учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя, 

налог у источника удерживается депозитарием, производящим выплату дохода, на основании 

обобщенной информации (в установленной форме) об организациях, осуществляющих права по ценным 

бумагам и обобщенной информации об организациях, в чьих интересах доверительный управляющий 

осуществляет права по ценным бумагам, при условии что доверительный управляющий действует не в 

интересах иностранного инвестиционного фонда или компании (относящихся к схемам коллективного 

инвестирования). Указанная информация предоставляется депозитарию не позднее пяти дней с даты, на 

которую депозитарием раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 

по ценным бумагам. 

При условии предоставления необходимой информации, в отношении доходов, полученных в виде 

дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на счете депо иностранного номинального 

держателя, иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, 

налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке, чье применение зависит от 

соблюдения определенных условий (например, в отношении размера инвестиций или количества акций 

во владении), налоговый агент исчисляет и удерживает сумму налога без применения такой льготы. 

Налогоплательщик имеет право получить указанную налоговую льготу путем возврата суммы излишне 

уплаченного налога в общем порядке. 

 

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 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось  

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: 01 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71827-H 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 09.08.2013 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 

 

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.08.2013 а по 06.02.2014. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 

 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.02.2014. 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными 

средствами  в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

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 



108 

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НА 2014 ГОД 
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Введение 

 

Настоящая Единая учетная политика составлена для внутреннего пользования бухгалтерскими 

службами ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (далее Организация/Компания/ЗАО) и разработана с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также 

особенностей хозяйственной деятельности Организации.  

Целями Единой учетной политики являются: 

1) обеспечение единообразия и непротиворечивости применяемых политик, принципов, 

способов и методов при организации и ведении бухгалтерского учета, а также при формировании 

бухгалтерской отчетности в Организации; 

2) утверждение единообразных способов ведения бухгалтерского учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности, в том числе: 

 единого плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с российским 

законодательством, и целей формирования управленческой отчетности; 

 порядка проведения инвентаризации активов и обязательств в Организации; 

 методов оценки активов и обязательств; 

 порядка контроля за хозяйственными операциями; 

 иных способов и приемов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

Учетная политика утверждается приказом генерального директора Организации и вводится в 

действие с 01 января 2014 года. 

Изменения в Единую учетную политику вносятся в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

2) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 

ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и отчетности  или меньшую трудоемкость учетного процесса без 

снижения степени достоверности информации; 

3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 

хозяйствования Организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и 

т.п. 

В случае возникновения в деятельности Организации новых фактов, не имевших место ранее, в 

Единую учетную политику вносятся дополнения, касающиеся принципов и порядка отражения этих 

фактов в бухгалтерском учете. 

Ответственность за поддержание настоящей Учетной политики в актуальном состоянии 

возлагается на Главного бухгалтера Организации. 

Контроль за исполнением требований настоящей Учетной политики в Организации возлагается 

на  Главного бухгалтера. 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Организационно-технические аспекты учетной политики 

 

1.1.1. Организационная структура бухгалтерской службы 

 

Ответственность за организацию учета в Организации, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

В дополнение приказа по учетной политике в течение отчетного года Организацией могут быть 

разработаны методологические материалы и инструкции по различным вопросам бухгалтерского учета, 
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отражающим специфику деятельности Организации и требующим конкретных разъяснений при 

отсутствии их в нормативных документах. Данные материалы оформляются в виде приложений к 

учетной политике либо в виде отдельных методических рекомендаций и утверждаются приказом (иным 

распорядительным  документом) Генерального директора Организации. 

Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерских подразделений 

определяется внутренними правилами, штатным расписанием и должностными инструкциями 

Организации. Ведение бухгалтерского учета может осуществляться с привлечением специализированной 

организации –  общего центра обслуживания (ОЦО) 

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением компьютерных 

программ «1С: Предприятие». 

 

1.1.2. Рабочий  план счетов 

 

Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций  

Организация применяет Рабочий план счетов (Приложение № 1 к настоящей Учетной Политике). 

Рабочий план счетов Организации содержит синтетические и аналитические счета, необходимые 

для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 

отчетности.  

 

1.1.3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета в Организации 

 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Организации ведется в 

валюте Российской Федерации - в рублях и копейках.   

Имущество, являющееся собственностью Организации, учитывается обособленно от имущества 

других юридических лиц, находящегося у Организации. 

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий  план 

счетов бухгалтерского учета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета.  

Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 

регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.   

В бухгалтерском учете Организации текущие затраты на производство продукции и капитальные 

вложения учитываются раздельно.   

 

1.1.4. Первичные учетные документы  

 

Все хозяйственные операции, проводимые Организацией,  оформляются оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет.   

Для оформления хозяйственных операций Организация использует унифицированные формы 

первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденных Госкомстатом России. Формы первичных документов, являются 

приложением к Учетной политике (приложение 3). 

По мере необходимости Организация дополняет существующие унифицированные формы 

первичной учетной документации путем добавления дополнительных реквизитов. При этом все 

реквизиты утвержденных Госкомстатом России унифицированных форм первичной учетной 

документации остаются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Удаление 

отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 

Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, Организация самостоятельно разрабатывает необходимые формы  

документов. При этом самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов должны 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
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 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

 графу для личных подписей указанных лиц.  

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

подписываются руководителем Организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то 

лицами.   

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 

первичные учетные документы исправления могут вноситься по согласованию с участниками 

хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали 

документы, с указанием даты внесения исправлений. 

 

1.1.5. Порядок организации документооборота 

 

Правила документооборота в Организации устанавливаются с целью упорядочения работы по 

созданию, контролю и использованию в бухгалтерской деятельности первичных учетных документов и  

своевременности формирования данных бухгалтерской отчетности и закрепляются в Регламенте 

документооборота. 

Регламент документооборота включает в себя перечень документов, сроки и порядок их 

представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление и 

предоставление. Регламент документооборота утверждается приказом или распоряжением руководителя 

организации. 

Исполнители должны быть ознакомлены с Регламентом документооборота и неукоснительно 

выполнять его требования. 

 

1.1.6. Формы и порядок составления бухгалтерской отчетности 

 

В целях формирования бухгалтерской отчетности отчетным годом является календарный год - с 

1 января по 31 декабря включительно.  

Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за отчетный период нарастающим 

итогом с начала отчетного года.    

В случаях, если уровень существенности для обособленного раскрытия данных об активах, 

обязательствах, доходах и расходах Организации не установлен в прочих разделах Учетной политики, 

Организация признает существенной сумму по определенной  статье бухгалтерского баланса и/или 

отчета о прибылях и убытках, отношение которой к общему итогу данных по соответствующей группе 

статей за отчетный год составляет не менее пяти процентов.  

 

1.1.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.   

Под имуществом Организации понимаются основные средства, нематериальные активы, 

финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные 

средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская 

задолженность, кредиты банков, займы и резервы.  

Сроки проведения плановых инвентаризаций устанавливаются Приказом руководителя 

Организации.  

Внеплановые инвентаризации проводятся в обязательном порядке в случаях, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 при смене материально ответственных лиц; 
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 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации Организации; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

По решению руководства Организации могут проводиться дополнительные инвентаризации с 

оформлением соответствующих организационно-распорядительных документов. 

Для проведения инвентаризаций создается комиссия, состав которой (которых) утверждается 

руководителем Организаций.  

Результаты инвентаризации оформляются с использованием форм первичной учетной 

документации, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995  № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

 

Выявленные при инвентаризациях расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем  порядке: 

1) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации 

и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты Организации с отражением на счете 91 

"Прочие доходы и расходы"; 

2) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки 

производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. 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 Организации с отражением на счете 91 "Прочие доходы и 

расходы". 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором 

была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.  

 

1.1.8.  Внутренний контроль и обеспечение защиты учетных данных 

 

Организация и технология составления (заполнения), а также хранения регистров 

бухгалтерского учета должна обеспечивать защиту от несанкционированных изменений их содержания. 

Обеспечение защиты учетных данных осуществляется, в частности, путем использования паролей 

доступа к учетных данным и  создания резервных копий. 

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обоснованно. Система 

бухгалтерского учета обеспечивает возможность идентификации лица, внесшего такое  изменение, а 

также хранить информацию обо всех изменениях. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 

коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – 

государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 

бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить государственную и 

коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

1.2. Общие методические аспекты бухгалтерского учета 

 

1.2.1. Порядок формирования Учетной политики Организации 

 

Настоящая Учетная политика сформирована с учетом следующих допущений, установленных 

законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому учету: 

допущение имущественной обособленности: активы и обязательства Организации существуют 

обособленно от активов и обязательств собственников Организации и активов и обязательств других 

организаций; 
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допущение непрерывности деятельности: Организация будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

допущение последовательности применения учетной политики: принятая Организацией Учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: факты 

хозяйственной деятельности Организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 

место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 

этими фактами.  

Учетная политика Организации сформирована таким образом, чтобы обеспечивать выполнение 

следующих требований к ведению бухгалтерского учета, установленных законодательством по 

бухгалтерскому учету Российской Федерации: 

требование полноты: полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности; 

требование своевременности: своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

требование осмотрительности: большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 

и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов; 

требование приоритета содержания перед формой: отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического 

содержания и условий хозяйствования; 

требование непротиворечивости: тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

требование рациональности: рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и величины Организации.  

 

1.2.2. Изменение учетной политики Организации 

 

Изменения Учетной политики Организации может производиться в случаях: 

изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

разработки Организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 

способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Организации или меньшую 

трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 

хозяйствования Организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и 

т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 

возникли впервые в деятельности Организации. 

 

1.2.3. Способы определения рыночной цены 

 

В случаях, предусмотренных в законодательстве, рыночная стоимость активов определяется на 

основе документально подтвержденных данных о ценах на данный или аналогичный вид активов, 

действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету. Сведения, на основании которых 

производится оценка рыночной стоимости активов, предоставляются в бухгалтерию за подписью 

руководителя подразделения Организации, ответственного за определение рыночной стоимости 

указанных активов. Решение об определении стоимости активов оформляется приказом руководителя 

Организации. 

Расчет рыночных цен производится Организацией, в частности, с применением одного из методов, 

установленных в п. 1 ст. 105.7 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом применение 

определенного метода с обоснованием причины его применения утверждается Приказом по 

Организации. 

 

consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE2731D88E641A7D59153B6699D401AE22969CF6AEC27B488B2BA1D4ABq8pFM
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2. ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

2.1. Общие положения и термины 

 

Вложения во внеоборотные активы - это затраты на создание, модернизацию, дооборудование, а 

также  на приобретение активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для 

продажи, за исключением финансовых вложений. 

В составе вложений во внеоборотные активы отражаются:  

 незавершенные капитальные вложения, 

 затраты по незаконченным операциям по приобретению и созданию нематериальных 

активов; 

 затраты по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам. 

К незавершенным капитальным вложениям относятся: 

 незавершенное строительство в форме нового строительства, а также достройки, 

дооборудования, реконструкции и модернизации  действующих объектов основных 

средств (в том числе арендованных); 

 затраты по незаконченным операциям по приобретению отдельных объектов (или их 

частей) основных средств. 

Вложения в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, нематериальных или иных внеоборотных активов, подготовка которых к 

предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев) и существенных 

расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, признаются инвестиционными активами. 

Учет вложений во внеоборотные активы  осуществляется по фактическим затратам:  

 в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него; 

 по приобретаемым отдельным объектам основных средств, нематериальных активов; 

 по выполняемым научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; 

 по создаваемым отдельным нематериальным активам. 

Вложения во внеоборотные активы отражаются в учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы».  

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со счета 

08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы».  

При продаже, безвозмездной передаче и другом выбытии вложений, учитываемых на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы», их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы».    

 

2.2. Особенности  учета объектов строительства 

 

2.2.1. Формирование стоимости объектов капитального строительства 

 

Единицей учета затрат по строительству объектов основных средств является объект 

капитального строительства. 

Объекты капитального строительства учитываются по фактической себестоимости. 

Фактическими затратами на создание объектов капитального строительства являются: 

стоимость проектно-изыскательских работ; 

стоимость материалов, переданных подрядчикам на давальческой основе; 

стоимость оборудования входящего в смету строек; 

стоимость строительно-монтажных работ; 

расходы по оформлению правоустанавливающих документов на аренду земельных и лесных 

участков под объекты строительства; 

расходы по краткосрочной  аренде земельных и лесных участков под объекты строительства; 
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расходы по разработке, согласованию и государственной экспертизе проектов освоения лесов на 

лесные участки предоставленные для строительства объектов; 

расходы на получение разрешений и согласований органов местного самоуправления; 

стоимость услуг инспектирующих органов (архитектурно-строительный надзор, санитарно-

эпидемиологический надзор, пожарный надзор и др.); 

расходы по возмещению землепользователям потерь (убытков и упущенной выгоды), 

причиненных изъятием земельного участка; 

расходы, связанные с оформлением: паспорта технической инвентаризации объекта; 

землеустроительных проектов по выбору, предоставлению земельных и лесных участков, переводу в 

земли промышленности земель иных категорий; плана лесного участка для его регистрации в 

государственном лесном реестре; кадастрового плана земельного участка; документов на 

государственную регистрацию права собственности заказчика на объект строительства; 

расходы по содержанию департаментов и управлений заказчика-застройщика, осуществляющих 

подготовку к строительству, контроль и технический надзор за ходом строительства, приемку этих работ 

(ОКС (УКС), отделов маркшейдерских и землеустроительных работ, проектно-сметных групп, служб 

супервайзинга); 

затраты по пуско-наладочным работам (работам по наладке оборудования, индивидуальное и 

комплексное опробование оборудования вхолостую с целью проверки монтажа, а также проведения 

пуско-наладочных работ под нагрузкой до момента принятия к учету объекта основных средств с целью 

тестирования готовности объекта к вводу в эксплуатацию); 

агентское вознаграждение по строительству объектов; 

проценты за пользование заемными средствами, использованными на создание объектов 

капитального строительства, если  они относятся  к инвестиционным активам, в порядке 

предусмотренном п.7.3.1. 

амортизация временных титульных сооружений, затраты по возведению временных 

нетитульных сооружений, затраты по ликвидации временных сооружений; 

прочие затраты. 

Фактические затраты Организации по строительству объекта основных средств с момента начала 

строительства до ввода объекта в эксплуатацию составляют незавершенное строительство . 

Результаты выполненных по договору строительного подряда работ принимаются к учету по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  либо в целом по объекту строительства либо, если 

это предусмотрено договором и проектно-сметной документацией, по этапам на основании надлежаще 

оформленных первичных документов (акта выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ по форме № КС-3, акта оказанных услуг, накладных на отпуск материалов и др.). 

 

2.2.2. Учет временных сооружений 

 

Фактические расходы по возведению временных (нетитульных) сооружений относятся на 

затраты по строительству основных объектов в общем порядке и отдельно на счете 08 не выделяются.  

Затраты по возведению временных титульных сооружений учитываются отдельно от затрат по 

строительству основного объекта на счете 08 «Строительство объектов основных средств» по каждому 

временному сооружению.  

По окончанию работ, готовые к эксплуатации временные титульные сооружения и устройства 

принимаются к учету в качестве инвентарных объектов основных средств. 

Начисление амортизации по данным объектам основных средств производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету. Ежемесячная норма амортизационных 

отчислений рассчитывается исходя из запланированного срока строительства основного объекта. 

Начисленная амортизация по временным титульным сооружениям и устройствам, а также 

расходы на их содержание списываются на затраты по строительству основных объектов, по которым в 

сметных расчетах стоимости строительства предусмотрено возведение этих временных сооружений и 

устройств. 

 

2.2.3. Учет проектно-изыскательских работ  
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Затраты по проектно-изыскательским работам (ПИР), проводимые как для разработки проектно-

сметной документации по объекту строительства, так и для получения предпроектной документации для 

планируемых объектов строительства, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Затраты по ПИР для планируемых объектов строительства инвентаризируются в 

общеустановленном порядке. Если по результатам проведенной инвентаризации Комиссией признано, 

что произведенные ПИР относятся к объектам, по которым в дальнейшем не планируется продолжать 

никаких вложений, накопленные затраты списываются на прочие расходы Организации. 

Расходы на проектно-изыскательные работы, относящиеся к нескольким объектам 

строительства, относятся в состав общестроительных затрат и распределяются по окончании 

строительства. 

 

2.2.4. Учет сезонных работ 

 

Если на дату приемки завершенного строительством объекта актом ф. № КС-14 и КС-11 

предусматривается перенос сроков выполнения сезонных работ на более поздние сроки (работы по 

асфальтированию и устройству пешеходных дорожек, газонов, посадка декоративных насаждений и пр., 

рекультивация земель в объемах, предусмотренных проектной документацией, наружные отделочные 

работы, окраска зданий и сооружений), то затраты по таким сезонным работам учитываются в 

следующем порядке: 

1) если затраты можно квалифицировать в качестве отдельных объектов (работы по 

асфальтированию и устройству пешеходных дорожек, тротуаров, газонов, посадке многолетних 

насаждений декоративных и пр.), то такие затраты формируют стоимость самостоятельных инвентарных 

объектов основных средств на основании актов форма ОС-1 и КС-11; 

2) если затраты невозможно квалифицировать в качестве отдельных объектов основных средств 

(рекультивация земель в объемах, предусмотренных проектной,  наружные отделочные работы, окраска 

зданий и сооружений), то такие затраты увеличивают стоимость ранее введенного объекта строительства 

на основании акта форма ОС-3. При этом срок полезного использования введенного объекта не 

изменяется, ранее начисленная сумма амортизация не пересчитывается;  

Если сезонные работы не были выполнены в течение года, на который предусмотрен перенос 

этих работ в актах ф. № КС-14 и КС-11, то в  последующем, затраты на выполнение сезонных работ 

учитываются как затраты на содержание и эксплуатацию основных средств и включаются в 

себестоимость продукции, работ, услуг, за исключением результатов сезонных работ, которые можно 

квалифицировать в качестве отдельных объектов основных средств (пешеходные дорожки, тротуары, 

многолетние насаждения и др.). Такие затраты формируют первоначальную стоимость отдельных 

объектов основных средств. 

 

2.2.5. Учет оборудования, требующего монтажа 

 

Оборудование, требующее монтажа, - это технологическое, производственное оборудование, 

требующее монтажа и предназначенное для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. К 

оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие только после 

сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и 

прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого 

оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или 

другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 

приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения, транспортно-заготовительных 

расходов  

Оборудование к установке признается в учете на дату перехода права собственности на 

приобретаемое оборудование к Организации. 

Неотфактурованные поставки приходуются по договорной (контрактной) цене, а при ее 

отсутствии по цене аналогичного оборудования из последней поставки. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается на счете 08 начиная с того месяца, в котором 

начаты работы по его установке  . 
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В случае, когда обеспечение оборудованием возложено на строительную организацию (т.е. 

подрядчика), то оборудование отражается  в учете Организации в составе затрат по строительству на 

счете 08. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается в учете и отчетности как введенное в 

эксплуатацию одновременно с вводом в эксплуатацию основного объекта. Первоначальная стоимость 

данного оборудования складывается из фактических затрат по его приобретению, расходов на 

строительные и монтажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на стоимость вводимого в 

эксплуатацию оборудования по прямому назначению. Если расходы на строительные и монтажные 

работы и прочие капитальные затраты относятся к нескольким видам оборудования, то они 

распределяются между этими видами пропорционально их стоимости по ценам поставщиков.  

Затраты связанные со строительством (возведением) внутренних коммуникаций и систем  

зданий и сооружений, учитываются обособленно.  

Фактические затраты, связанные с созданием (приобретением) внутренних систем и 

коммуникаций (система отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 

устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной 

арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства 

общесанитарного назначения; подъемники и лифты и т.п.), отражаются в учете организации по дебету 

счета 08 и при вводе в эксплуатацию учитываются в качестве самостоятельных инвентарных объектов 

основных средств
1
. 

 

 

 

 

3.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3.1. Признание объектов основных средств 

 

Основное средство  – это материальный актив, для которого единовременно выполняются 

следующие условия: 

1) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для управленческих нужд Организации либо для предоставления Организацией за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

2) 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. При этом под обычным операционным циклом понимается длительность 

производственного периода изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

3) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

4) объект способен приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

5) основные средства первоначальной стоимостью менее 40 000 руб, списываются в состав 

материальных расходов в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию 

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства в момент, когда он 

приведен в состояние, пригодное для использования. 

Для документального оформления включения объектов в состав основных средств Организацией 

применяются акты унифицированных форм: N ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений)», N ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)», N ОС-1б «Акт о 

приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)», N КС-11 «Акт приемки 

законченного строительством объекта».  

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  

Инвентарным объектом  основных средств признается: 

1) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

                                                           
1
 Абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01; Письмо Минфина от 02.11.2009 года № 03-05-05-01/70;  

Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного  Суда от 24.05.2011 года № 09АП-10737/2011-

АК 
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2) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций; 

3) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов (далее - «Комплекс»), 

состоящий из одного или нескольких предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 

отличаются более чем на 12 месяцев, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

 

3.2. Первоначальная оценка основных средств  

 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью  основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат Организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами формирующими первоначальную стоимость основных средств 

являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также 

суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств до момента принятия объекта основных 

средств к бухгалтерскому учету; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств; 

 прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств, в т.ч. проценты, причитающиеся к оплате 

займодавцу (кредитору), в порядке определенном в  разделе 2 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

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 данных объектов.  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением и доведением  основных средств до состояния, пригодного к использованию.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Организацией по договору дарения 

(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в 

качестве вложений во внеоборотные активы, увеличенная на сумму дополнительных расходов, 

связанных с поступлением и доведением  основных средств до состояния, пригодного к использованию.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче Организацией,  увеличенная на сумму дополнительных расходов, 

связанных с поступлением и доведением  основных средств до состояния, пригодного к использованию. 
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Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость основных средств, полученных Организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 

средств.  

Основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, 

принимаются к учету в оценке в рублях по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации, и действующему на дату принятия 

объекта к учету. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости основного 

средства, подлежащей оплате в рублях, действующим законодательством Российской Федерации или 

соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.   

В случае когда основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в 

иностранной валюте, оплачены Организацией в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых 

Организация перечислила аванс или задаток, они признаются в бухгалтерском учете Организации в 

оценке в рублях по курсу, действующему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, 

предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

 

3.3. Изменение первоначальной стоимости 

 

Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не может быть 

изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство 

существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в результате 

которого изменяются количественные характеристики основных средств: 

1) строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей, 

пристройка новых помещений); 

2) сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса 

основных средств. 

К дооборудованию  относится дополнение основных средств новыми (дополнительными) 

частями, деталями и другими механизмами, составляющими с этим оборудованием единое целое, 

придающими ему новые функции или изменяющими показатели его работы (срок полезного 

использования, мощность, качество применения и т.п.). 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 

связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и 

осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 

мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К модернизации относится переустройство существующих объектов основных средств, в 

результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели 

функционирования основных средств: 

 мощность; 

 пропускная способность; 

 безопасность использования; 

 другие качественные характеристики. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта 

основных средств затраты на данные работы относятся на увеличение первоначальной стоимости этого 

объекта. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или 

технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования 

(слом отдельных конструктивных элементов, др.). 
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При частичной ликвидации основных средств, на основании акта о частичной ликвидации и 

расчета определяется первоначальная стоимость ликвидируемой части объекта и соответствующая ей 

сумма начисленной амортизации Полученная в результате остаточная стоимость ликвидируемой части 

объекта основных средств списывается на прочие расходы. 

Организация не производит переоценку объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости. 

 

3.4. Амортизация и срок полезного использования основных средств 

 

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования и др.).  

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 

При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате 

модернизации,  реконструкции, дооборудования годовая сумма амортизационных отчислений 

пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию, 

реконструкцию, дооборудование и оставшегося срока полезного использования, в том числе 

пересмотренного срока полезного использования реконструированного, модернизируемого  объекта.. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Амортизация начисляется отдельно по каждому 

объекту основных средств. 

Амортизация приостанавливается по объектам основных средств, переведенных на консервацию 

на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. Основанием для перевода объектов на консервацию/восстановление является 

приказ руководителя Организации с прилагаемым перечнем основных средств, который является 

неотъемлемой частью приказа. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, 

устанавливается и утверждается руководителем Организации.  

Затраты на содержание законсервированных объектов основных средств учитываются в составе 

прочих  расходов.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в актах по форме ОС-1.  

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 

Комиссией на основании рекомендаций технических служб.  

Срок полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, 

определяется Комиссией в общем порядке с учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника. 

Срок полезного использования объекта основных средств после расконсервации продлевается на 

период нахождения объекта основных средств на консервации. 

Срок полезного использования объекта основных средств может пересматриваться в случаях 

улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации. 

Пересмотр сроков полезного использования для модернизированных (реконструированных) 

объектов основных средств осуществляется Комиссией  в соответствии с рекомендациями  технических 

служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-правовых и других 

ограничений. 

 

3.5. Учет затрат на ремонт основных средств 

 

Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта (текущего и 

капитального). 

К текущему ремонту объектов основных средств, а также к работам по обслуживанию объектов 

основных средств относятся работы по систематическому и своевременному предохранению их от 

преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.  
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К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относятся: 

 полная разборка агрегатов; 

 ремонт базовых и корпусных деталей и узлов; 

 замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов; 

 сборка, регулирование и испытание агрегатов. 

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы, в процессе которых 

производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более 

прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за 

исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых является 

наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды 

каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).   

Замена любой из составных частей Комплекса признается капитальным или текущим ремонтом с 

отнесением расходов на произведенный ремонт на соответствующие статьи затрат, при условии, что в 

результате ремонта инвентарного объекта не изменились первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.). 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) 

включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в 

том отчетном периоде, когда они имели место. 

 

3.6. Выбытие основных средств 

 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

Организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае:  

 продажи; 

 прекращения использования вследствие морального или физического износа;  

 ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;  

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой 

фонд;  

 передачи по договору мены, дарения;  

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;  

 частичной ликвидации;  

 в иных случаях.  

Объекты основных средств, по которым принято решение о выбытии (продаже, ликвидации), до 

момента окончания работ по ликвидации (демонтажу), в процессе проведения которых эксплуатация 

основного средства приостановлена, учитываются обособленно в аналитическом учете к счету 01. 

Расходы, связанные с выбытием основных средств могут предварительно (до списания объектов) 

аккумулироваться на счете учета расходов будущих периодов. 

При списании остаточная стоимость основных средств включается в прочие расходы того 

отчетного периода, к которому они относятся.  

Стоимость услуг подрядчиков по ликвидации (демонтажу) объектов основных средств или части 

основного средства, относится на прочие расходы. 

Затраты, связанные с оценкой стоимости материально-производственных запасов, 

оприходованных при ликвидации основных средств, квалифицируются в качестве расходов по 

ликвидации объектов основных средств и отражаются в составе прочих расходов. 

Выбытие  объектов основных средств отражается обособленно на счете 01. 

 

3.7. Доходные вложения в материальные ценности 

 

Доходные вложения в материальные ценности - материальные активы, приобретенные 

Организацией исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) с целью получения дохода. 
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Материальные ценности могут предоставляться во временное пользование (временное владение 

и пользование) на основании договора аренды или лизинга.  

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование.  

Материальные ценности, приобретенные Организацией для сдачи в аренду, принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме всех фактических затрат, связанных с приобретением и доведением их до 

состояния, пригодного к использованию на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Материальные ценности, изначально приобретенные для целей производства и управления, и 

входящие в состав основных средств, но впоследствии переданные в аренду, учитываются обособленно в 

составе основных  средств. 

Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается обособленно на счете 03. 

 

3.8. Учет  арендованных основных средств  

 

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные 

основные средства» по договорной  или иной согласованной сторонами стоимости.   

Если в течение срока аренды Организация (арендатор) производила капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств (реконструкцию, модернизацию и т.д.), которые по условиям 

договора аренды не компенсируются арендодателем, то созданные в результате данных капитальных 

вложений неотделимые улучшения арендованного имущества включаются в состав основных средств 

Организации. 

Учет капитальных вложений в арендованное имущество не изменяется, при условии отсутствия 

свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество, у арендодателя.  

Срок полезного использования по неотделимым улучшениям арендованного имущества  

определяется исходя из:  

 срока договора аренды, если срок ограничен договором и не предусматривает 

пролонгации; 

 срока возможного использования объекта, если в договоре отсутствует ограничение по 

сроку аренды или предусмотрена пролонгация. 

 при условии отсутствия информации от арендодателя о сроке возможного 

использования объекта, Организация определяет срок использования неотделимых 

улучшений самостоятельно, исходя из срока службы здания (объекта аренды) в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

3.9. Учет основных средств, полученных по договору лизинга  

 

Порядок бухгалтерского учета основных средств, полученных по договору лизинга (лизинговое 

имущество),  у Лизингополучателя, определяется условиями договора. 

1. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество не учитывается на балансе 

Лизингополучателя: 

Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на забалансовом счете  

«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре лизинга или в оценке согласованной 

сторонами. 

В случае отсутствия оценки лизингового имущества в договоре лизинга, стоимость такого 

имущества определяется как сумма лизинговых платежей (включая выкупную стоимость), 

предусмотренных договором лизинга, При этом сумма лизинговых платежей (включая выкупную 

стоимость) рассчитывается без дисконтирования. 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, досрочно 

начисленные лизинговые платежи включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества 

наряду с выкупной стоимостью.  Также в первоначальную стоимость лизингового имущества 
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включаются все уплаченные лизинговые платежи в корреспонденции со счетом учета начисленной 

амортизации. 

2. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 

Лизингополучателя: 

Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на счете 01, субсчет 

«Основные средства, полученные по договору лизинга» в оценке, указанной в договоре лизинга (с 

учетом затрат, связанных с доведением имущества до состояния, пригодного к эксплуатации).   

Амортизация по лизинговому имуществу начисляется линейным способом на счете 02, субсчет 

«Амортизация основных средств, полученных по договору лизинга». 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, амортизация по 

лизинговому имуществу продолжает начисляться в общеустановленном порядке (см. п.3.4) в течение 

оставшегося срока полезного использования лизингового имущества. 

 

3.10. Раскрытие информации  об основных средствах в  бухгалтерской отчетности 

 

В Бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости по  статье 

«Здания, машины, оборудование и другие основные средства». 

Доходные вложения в материальные ценности, приобретенные Организацией для 

предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью 

получения дохода, отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости по группе статей  

«Доходные вложения в материальные ценности». 

 

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

4.1. Признание объектов нематериальных активов 

 

Нематериальный актив  – это идентифицируемый актив, не имеющий материально-

вещественной формы,  для которого единовременно выполняются следующие условия: 

1) объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, для управленческих нужд Организации; 

2) Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе Организация имеет надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данной Организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 

экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

3) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

4) 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; 

5) Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих 

из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом 

порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.     
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4.2. Первоначальная оценка нематериальных активов 

 

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости. 

Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных активов 

являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект нематериальных активов; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой Организацией, 

определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные 

материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные 

пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.). 

В аналитическом учете Организации должно быть обеспечено обособленное отражение на счете 

04 нематериальных активов, созданных самой Организацией. 

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. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением и обеспечением условий для использования  нематериального актива  в запланированных 

целях.   

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией,  увеличенная на сумму 

дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования  

нематериального актива  в запланированных целях.  

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость нематериальных активов, полученных Организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 

нематериальных активов.   

 

4.3. Изменение первоначальной стоимости  

 



153 

Первоначальная стоимость нематериальных активов после их принятия к бухгалтерскому учету 

не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

Организация не производит переоценку нематериальных  активов по текущей рыночной 

стоимости.   

Организация не производит проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, 

определенном Международными стандартами финансовой отчетности.   

 

4.4. Амортизация и срок полезного использования  

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования.   

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 

не начисляется.   

Срок полезного использования – это выраженный в месяцах период, в течение которого 

Организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической 

выгоды.   

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету 

Комиссией по приему, передаче и оценке нематериальных активов (далее – «Комиссия») и фиксируется в 

Карточке учета нематериальных активов (форма № НМА-1). Состав и порядок работы Комиссии 

утверждаются руководителем Организации. 

Определение срока полезного использования нематериального актива производится Комиссией 

исходя из: 

1) срока действия прав Организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

2) ожидаемого срока использования актива, в течение которого Организация предполагает 

получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 

Организации.  

В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

Организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 

надежно определить срок полезного использования данных активов. Если такие факторы прекращают 

существовать Организация определяет срок полезного использования данных нематериальных активов и 

способ их амортизации в общеустановленном порядке. Возникшие в связи с этим корректировки 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения 

в оценочных значениях.  

 

4.5. Выбытие нематериальных активов 

 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить Организации 

экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  

Выбытие нематериального актива имеет место в случае:  

 прекращения срока действия права Организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации;  

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;  

 перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке 

универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный 

нематериальный актив); 
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 прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в 

уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по 

договору мены, дарения;  

 выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 

накопленных амортизационных отчислений по соответствующим нематериальным активам.  

Выбытие  объектов нематериальных активов обособленно отражается на счете 04. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 

отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов 

относятся на финансовые результаты Организации в качестве прочих доходов и расходов.   

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ (МПЗ) 

 

5.1. Признание МПЗ 

 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются 

активы: 

1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

2) предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

3) используемые для управленческих нужд Организации.  

Активы, стоимостью менее 40 000 руб. (включительно) за единицу, учитываются в составе МПЗ, 

и списываются в состав материальных расходов в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию 

 

5.2. Первоначальная оценка МПЗ 

 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в зависимости от способа их 

поступления в Организацию: 

 приобретение за плату; 

 изготовление собственными силами; 

 получение в счет имущественного взноса; 

 получение по договору дарения или безвозмездно, а также поступление от выбытия 

основных средств и другого имущества, и выявление излишков при инвентаризации; 

 получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными 

средствами.   

К фактическим затратам на приобретение МПЗ за плату относятся: 

 суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплаченные  за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением МПЗ; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены МПЗ; 

 транспортно-заготовительные расходы (см. ниже); 

 затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ: 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ;  

 НДС и иные возмещаемые платежи, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  
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Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

Организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

Организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

МПЗ, полученные безвозмездно, по договору дарения, а также остающиеся от выбытия 

основных средств и другого имущества, выявленные излишки при инвентаризации принимаются к учету 

исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  Стоимость 

безвозмездно полученных МПЗ, а также МПЗ, остающихся от выбытия основных средств, увеличивается 

на сумму фактических расходов по их доставке (транспортно-заготовительные расходы)  и приведение в 

состояние, пригодное для использования.   

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче Организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

Организация определяет стоимость аналогичных активов.  

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость МПЗ, полученных Организацией по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ. Расходы по доставке (транспортно-

заготовительные расходы), расходы по приведению МПЗ в состояние, пригодное для использования, 

включаются в фактическую себестоимость данных МПЗ.   

При списании пришедших в негодность объектов основных средств, оборудования к установке, 

объектов незавершенного капитального строительства, МПЗ, приходуются по цене возможной 

реализации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.  

 

5.3. Учет материалов 

 

К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие 

материалы.  

Аналитический учет материалов ведется в Организации по материально-ответственным лицам, 

местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, партиям, размерам и т.д.).  

 

5.3.1 Особенности учета материалов  

 

Организация отражает поступление материалов по фактической себестоимости. 

При этом транспортно-заготовительные расходы, осуществленные Организацией до момента 

передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, принимаются к учету путем 

непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала. 

 

5.3.2. Выбытие материалов  

 

При отпуске в производство и ином выбытии  материалов их оценка производится по  средней 

себестоимости.  

 

5.4. Учет излишков и недостач, выявленных при инвентаризации  
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Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Организация проводит инвентаризацию МПЗ, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, 

выявленные при инвентаризации МПЗ, подразделяются на: 

излишки, которые приходуются по текущей рыночной стоимости; 

недостачи и порча, которые возмещаются за счет виновных лиц. Если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки списываются на финансовые 

результаты как прочие расходы. 

 

5.5. Раскрытие информации о МПЗ в бухгалтерской отчетности 

 

МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых 

способов оценки, по соответствующим  статьям  группы статей «Запасы».  

МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в 

бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.  

Резерв под обесценение МПЗ, создается в Организации при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 остатки МПЗ на конец отчетного года, превышают пять процентов валюты баланса 

Организации 

 превышение балансовой стоимости МПЗ на 20% над рыночной ценой без учета НДС 

Информация о текущей рыночной цене МПЗ предоставляется в бухгалтерию материально 

ответственными лицами Организации. 

Для обобщения информации о резервах, создаваемых под отклонения стоимости материально-

производственных запасов от их рыночной стоимости, предназначен счет 14 "Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей". 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Признание финансовых вложений 

 

Актив признается Организацией  объектом финансовых вложений, если для него одновременно 

выполняются следующие условия: 

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

Организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 

вытекающее из этого права; 

2) переход к Организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 

изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

3) способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) 

финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при 

погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).  

К финансовым вложениям Организации относятся: 

1) государственные и муниципальные ценные бумаги; 

2) ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя);  

3) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных  организаций);  

4) предоставленные другим организациям займы;  

5) депозитные вклады в кредитных организациях;  
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8) прочие активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве объекта финансовых 

вложений, приведенным в настоящем разделе. 

Займы, векселя, и другие вложения Организации, не приносящие доход, не отражаются в составе 

финансовых вложений Организации, а учитываются как дебиторская задолженность. Операции по этим 

вложениям отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений на основании 

условий заключенных договоров и в соответствии со следующим порядком: 

1) векселя (ордерные ценные бумаги) на дату: 

совершения передаточной надписи – для векселя с ордерным  индоссаментом; 

акта приема-передачи векселя – для векселя с бланковым индоссаментом. 

2) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – на дату внесения записи о 

вновь созданной организации в единый государственный реестр юридических лиц; 

3) предоставленные другим организациям процентные займы – на дату выписки банка о 

списании средств со счета или расходного кассового ордера; 

4) депозитные вклады в кредитных организациях – на  дату выписки банка о зачислении средств 

на депозитный счет; 

5) дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права требования 

с дисконтом – на  дату вступления в силу договора уступки права требования; 

Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений является:  

1) для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 

2) для депозитных вкладов, займов, приобретенных прав требования – депозитный вклад, займ, 

приобретенное право требование по отдельному договору. 

Аналитический учет финансовых вложений ведется:  

1) по видам финансовых вложений; 

2) по организациям, в  которые осуществлены финансовые  вложения; 

3) по  группам финансовых вложений в разрезе краткосрочных и долгосрочных; 

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам других организаций в аналитическом 

учете формируется  следующая информация: 

1) наименование эмитента и название ценной бумаги;  

2) номер, серия и пр. реквизиты;  

3) номинальная цена;  

4) цена покупки;  

5) расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;  

6) общее количество ценных бумаг;  

7) дата покупки;  

8) дата продажи или иного выбытия;  

9) место хранения ценной бумаги.  

 

6.2 Первоначальная оценка финансовых вложений 

 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат Организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

2) суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов.  

3) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 

приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

4) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений.  
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Стоимость оказанных Организации информационных и консультационных услуги, связанных с 

принятием решения о приобретении финансовых вложений,  предварительно (до принятия актива к 

учету) отражается на счете учета расходов будущих периодов.  

В случае, если Организация не принимает решения о приобретении, стоимость указанных услуг 

относится на финансовые результаты (в составе прочих расходов) того отчетного периода, когда было 

принято решение не приобретать финансовые вложения. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением финансовых вложений.   

Фактические затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, учитываются в составе 

финансовых вложений, независимо от  существенности величины указанных затрат по сравнению с 

суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

При передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал сумма НДС, 

подлежащая восстановлению, включается в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Организацией безвозмездно,  

признается: 

1) по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг - их текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке 

организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

2) по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг - сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на 

дату их принятия к бухгалтерскому учету.   

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

активов, переданных или подлежащих передаче Организацией. Стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче Организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость финансовых вложений, полученных Организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя 

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые 

вложения. 

Ценные бумаги, не принадлежащие Организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в 

соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 

договоре и отражаются на забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

 

6.3. Выбытие финансовых вложений 

 

Выбытие финансовых вложений Организации имеет место в случаях погашения, продажи, 

безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, 

передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.   

 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме вкладов в уставные (складочные) 

капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленных другим 

организациям займов, депозитных вкладов в кредитные организации и дебиторской задолженности, 

приобретенной на основании уступки права требования), его стоимость определяется исходя из оценки, 

определяемой одним из следующих способов:  

1) в случае наличия индивидуальных признаков финансовых вложений – по  первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 
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2) в случае выбытия однотипных финансовых вложений  с отсутствием признаков 

индивидуализации – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО). 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 

акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 

организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, 

оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц 

бухгалтерского учета финансовых вложений.   

 

 

6.4. Обесценение финансовых вложений 

 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 

Организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 

деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета 

Организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 

стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого 

снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным 

наличием следующих условий: 

1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их 

расчетной стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась 

исключительно в направлении ее уменьшения; 

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное 

повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.  

С целью выявления наличия признаков обесценения финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, Организацией создается Комиссия. Состав и порядок 

работы Комиссии утверждаются руководителем Организации. 

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, проводится Организацией ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного периода, при 

наличии признаков обесценения, при условии превышения суммы финансовых вложений на конец 

отчетного года, пяти процентов валюты баланса. 

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется при выявлении устойчивого 

снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,  

при условии  снижения стоимости более 5%  этих финансовых вложений.    

Для обобщения информации о наличии и движении резервов под обесценение финансовых 

вложений организации, используется счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений". 

 

6.5. Учет производных финансовых инструментов 

 

Особенности учета производных финансовых инструментов утверждаются на основании 

отдельного Приказа руководителем Организации. 

 

6.6 Раскрытие информации  о финансовых вложениях в  бухгалтерской отчетности  

 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по учетной стоимости за вычетом 

суммы образованного резерва под их обесценение,  с подразделением в зависимости от срока обращения 

(погашения): 

1) долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после 

отчетной даты - по группе статей  «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы»; 
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2) краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после 

отчетной даты - по группе статей «Финансовые вложения» раздела «Оборотные активы»; 

3) задолженность по доходам, начисленным по финансовым вложениям, отражается по группе 

статей «Дебиторская задолженность». 

Организация осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные на 

отчетную дату, если срок обращения (погашения) финансовых вложений  составляет не более 12 месяцев 

после отчетной даты.  

  

7. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 

 

7.1. Признание полученных займов и кредитов 

 

Организация, может привлекать  заемные средства посредством заключения договора займа (в 

том числе путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) или кредитного договора (в том числе 

товарного или коммерческого). 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 

им вещей того же рода и качества.  

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на 

получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.  

Организация ведет учет задолженности по кредитам и займам в разрезе следующих групп:  

1) займы; 

2) кредиты, в т.ч.: 

банковские кредиты; 

банковские овердрафты; 

кредитные линии с обязательствами предоставления; 

кредитные линии без обязательств предоставления; 

3) долговые обязательства, в т.ч.: 

облигации; 

векселя. 

Независимо от статуса заимодавцев (банки или небанковские заимодавцы) кредиты и займы 

группируются в бухгалтерском учете Организации по критерию срочности. 

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в составе 

краткосрочной задолженности с использованием  счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам».  

Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа (кредита) или его 

части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой задолженности переводится в состав 

краткосрочной задолженности и учитывается на счете 66. 

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, 

контрагентов, различным видам валюты. 

 

7.2. Первоначальная оценка полученных займов и кредитов 

 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском 

учете Организации (заемщика) как кредиторская задолженность в размере полученной суммы на 

основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в 

момент их фактического получения. Недополученная по сравнению с условиями договора сумма займа 

(кредита) не отражается на счетах бухгалтерского учета. 

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете Организации (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной 

кредиторской задолженности.   
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7.3. Порядок учета расходов по полученным займам и кредитам 

7.3.1 Порядок учета процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и кредитам 

 

Проценты по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной 

суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счете 66 или счете 67 в соответствии с 

установленным договором займа (кредитным договором) сроком погашения обязательства.   

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, 

которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа 

(кредитного договора).  

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива 

подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

 расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

 начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного 

актива.   

При этом момент начала работ по приобретению, сооружению инвестиционного актива 

определяется как наиболее ранняя из следующих дат: 

 дата отражения первых расходов, относящихся к данному инвестиционному активу, на 

счете 08 

 дата первого авансового платежа, относящегося к данному инвестиционному активу.  

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на 

длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), 

прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 

месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.   

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), относятся на 

прочие расходы. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива 

проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 

актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и 

(или) изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления 

инвестиционного актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование 

технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и 

(или) изготовления инвестиционного актива.  

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, за месяцем прекращения приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.  

 

7.4. Раскрытие информации о займах и кредитах в бухгалтерской отчетности 

 

Полученные Организацией займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в суммах, 

оставшихся у Организации обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с подразделением в 

зависимости от срока обращения (погашения): 

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе 

«Долгосрочные обязательства» по группе статей «Заемные средства»; 

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе 

«Краткосрочные обязательства» по группе статей «Заемные средства».  
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Задолженность по процентам (дисконту) по заемным обязательствам отражается по группе 

статей «Заемные средства» в разделах «Долгосрочные обязательства» или «Краткосрочные 

обязательства»  в зависимости от даты их погашения (уплаты) в соответствии с условиями договора 

займа (кредита). 

 

8. УЧЕТ ДОХОДОВ 

 

Доходы - увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

Организации, за исключением вкладов участников  (собственников имущества).  

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

Организации подразделяются на: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 

2) прочие доходы.   

Доходами от обычных видов деятельности являются:  

 оказание услуг по управлению: бухгалтерские, юридические, финансовые и прочие 

аналогичные услуги; 

 предоставление имущества в аренду/субаренду, при условии ежемесячного (на 

постоянной основе) получения дохода от указанного вида деятельности 

 прочих видов услуг, при условии длительного (более 6 месяцев), постоянного характера 

оказываемых услуг 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам. 

Прочими доходами Организации являются: 

1) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам) (при условии,  если они отличны от доходов от обычных 

видов деятельности); 

2) поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

3) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Организации в этом 

банке; 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

5) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

6) поступления в возмещение причиненных Организации убытков; 

7) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

8) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

9) курсовые разницы; 

10) сумма дооценки активов; 

11) прочие доходы.  

 

8.1. Учет доходов по обычным видам деятельности 

 

Доходы по обычным видам деятельности отражаются по кредиту счета 90 «Продажи». 

Аналитический учет доходов ведется в разрезе номенклатурных групп ТМЦ, видов работ и услуг, а так 

же облагаемых и необлагаемых НДС операций. 

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи 

работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании 

услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов. 

 

 

8.2. Учет доходов будущих периодов 
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Доходы, полученные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих периодов.  

Такие доходы признаются в составе доходов в отчете о финансовых результатах Организации 

при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 

Аналитический учет доходов будущих периодов ведется в Организации по следующим статьям: 

1) целевое финансирование; 

2) безвозмездные поступления; 

3) предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы; 

4) разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей; 

5) прочие доходы, полученные в счет будущих периодов (реализация товаров, работ, услуг). 

 

8.3. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности 

 

В Отчете о финансовых результатах  доходы Организации за отчетный период отражаются с 

подразделением на выручку и прочие доходы.  

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  раскрывается 

информация о видах выручки и прочих доходов, составляющих пять и более процентов от общей суммы 

выручки и прочих доходов соответственно.  

 

9. УЧЕТ РАСХОДОВ 

 

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала Организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).   

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности Организации подразделяются на: 

1) расходы по обычным видам деятельности; 

2) прочие расходы.   

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг,  а так же   изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, при условии 

если осуществление указанных расходов  связано с обычными видами деятельности Организации.  

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 

расходами. 

Прочими расходами Организации являются: 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (при условии, 

 если они отличны от расходов по обычным видам деятельности); 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции; 

 проценты, уплачиваемые Организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных 

фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных Организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 
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 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных 

мероприятий; 

 прочие расходы.  

 

9.1. Учет расходов по обычным видам деятельности 

 

Расходы по обычным видам деятельности отражаются на счетах учета затрат. 

К расходам основного производства Организации, относятся затраты, непосредственно 

связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам 

деятельности. 

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется по статьям затрат. 

 

К общехозяйственным расходам Организации относятся расходы для нужд управления не 

связанные непосредственно с производственным процессом, в частности: 

 административно-управленческие расходы; 

 расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом;  

 амортизационные отчисления и расходы на ремонт и техническое обслуживание 

основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;  

 арендная плата за помещение общехозяйственного назначения;  

 расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг 

управленческого и общехозяйственного назначения;  

 расходы, связанные с внутренним контролем; 

 расходы на рекламу;  

 представительские расходы;  

 другие аналогичные по назначению управленческие расходы.   

 

Бухгалтерский учет общехозяйственных затрат ведется по статьям затрат. 

 

По окончании отчетного месяца общехозяйственные расходы списываются в дебет счета счет 90 

«Продажи». 

9.2. Особенности признания отдельных видов расходов  

 

Расходы на оплату услуг, оказанных сторонними организациями (работ выполненных 

сторонними организациями) признаются в периоде выполнения/принятия работы/услуги. 

Работа/услуга признается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи 

работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании 

услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов. 

Признание дивидендов в учете производится на дату вынесения общим собранием акционеров 

(участников) организации-эмитента решения о выплате дивидендов (Дт 76 Кт 91). В доходы включается 

сумма дивидендов, указанная в решении общего собрания акционеров. 

На дату поступления денежных средств отражается уменьшение дебиторской задолженности на 

сумму удержанного налоговым агентом налога (Дт 91 Кт 76). 

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 

нереальные для взыскания, выявленные по результатам проведенной инвентаризации, Организация 

относит на прочие расходы. Если под данную сумму задолженности был создан резерв по сомнительным 

долгам, то списание дебиторской задолженности производится за счет резерва. 

 

В Организации создаются следующие виды резервов предстоящих расходов: 

 резерв на предстоящую оплату отпусков работников; 
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 резерв по сомнительным долгам; 

 

Порядок формирования указанных выше резервов раскрывается в Приложении №2 к настоящей 

Единой учетной политике.  

Формирование резервов предстоящих расходов отражается в бухгалтерском учете по кредиту 

счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и 

(или) расходов на продажу.  

 

9.3. Учет расходов будущих периодов 

 

Затраты, произведенные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат 

списанию в порядке, устанавливаемом Организацией (равномерно) в течение периода, к которому они 

относятся.   

В составе расходов будущих периодов Организация отражает: 

 расходы по программному обеспечению; 

 расходы по лицензиям кроме программного обеспечения 

 иные расходы, отвечающие требованиям законодательства . 

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Организацией самостоятельно в 

момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном 

порядке. 

Стоимость всех видов лицензий списывается равномерно в течение срока действия лицензии.  

При этом направление списания определяется в зависимости от вида лицензии. 

 

9.4. Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности 

 

В бухгалтерском балансе остаток по счету 97 в зависимости от срока погашения на отчетную 

дату отражается по статье «расходы будущих периодов» раздела «Оборотные активы». 

В отчете о финансовых результатах расходы Организации отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие 

расходы и прочие расходы.   

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

10.1. Общие положения 

 

Бухгалтерская отчетность Организации включает следующие формы: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом финансировании (для некоммерческих организаций); 

 пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением в 

зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 

месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в Организации краткосрочной, если  

срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.  Остальная дебиторская и кредиторская 

задолженность Организации является долгосрочной. 
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Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности 

(ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части 

задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.  

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, 

относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.  

Дебиторская задолженность по  оплатам организации (частичным оплатам) в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в 

бухгалтерском балансе в оценке вместе с суммами налога на добавленную стоимость, подлежащей 

вычету (принятой к вычету). Кредиторская задолженность по  оплатам, полученным организацией 

(частичным оплатам) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) отражается в бухгалтерском балансе в оценке вместе с суммами налога на 

добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету). 

Исходя из требования осмотрительности Организация осуществляет начисление резерва по 

сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в Приложении 

№2 к настоящей Единой учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском 

балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.  

 

10.2. Условные факты хозяйственной деятельности 

 

Условным фактом хозяйственной деятельности  (далее - условный факт) является имеющий 

место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий 

которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение 

последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько 

неопределенных событий. 

К условным фактам относятся: 

 незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Организация 

выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в 

последующие отчетные периоды; 

 неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 

платежей в бюджет; 

 выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 

обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

 учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не 

наступил до отчетной даты; 

 какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в 

результате которых Организация должна получить компенсацию, величина которой 

является предметом судебного разбирательства; 

 выданные Организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в 

отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

 обязательства в отношении охраны окружающей среды; 

 продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Организации, 

закрытие подразделений Организации или их перемещение в другой географический 

регион и др.; 

 другие аналогичные факты. 

Не относятся к условным фактам снижение или увеличение стоимости материально-

производственных запасов и финансовых вложений Организации на отчетную дату, а также расходы 

Организации, которые признаются в бухгалтерском учете по получении от поставщика платежных 

документов (например, по оказываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.). 

Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 

формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные активы.  

Под условным обязательством понимается такое последствие условного факта, которое в 

будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению 

экономических выгод Организации. 

К условным обязательствам относятся: 
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существующее на отчетную дату обязательство Организации, в отношении величины либо срока 

исполнения которого существует неопределенность; 

возможное обязательство Организации, существование которого на отчетную дату может быть 

подтверждено исключительно наступлением либо не наступлением будущих событий, не 

контролируемых Организацией. 

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем, с 

очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к увеличению экономических выгод 

Организации. 

 

10.2.1. Отражение последствий условных фактов  

 

Все существенные последствия условных фактов подлежат отражению в бухгалтерской 

отчетности Организации за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или 

неблагоприятными для Организации. 

Последствия условных фактов признаются существенными, если без знания о них 

пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 

движения денежных средств или результатов деятельности Организации на отчетную дату. 

Существенность последствий условного факта определяется Организацией исходя из общих 

требований к бухгалтерской отчетности.   

Условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражаются.    

Условные обязательства подразделяются  на две группы для целей отражения в бухгалтерской 

отчетности: 

существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах бухгалтерского 

учета создаются резервы; 

возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснительной 

записке. 

Организация создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами 

Организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при 

одновременном наличии следующих условий: 

существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к 

уменьшению экономических выгод Организации. Очень высокая или высокая вероятность обычно 

свидетельствует о том, что у Организации отсутствует возможность отказаться от исполнения 

обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо 

сложившейся практики деятельности Организации; 

величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно 

оценена. 

Если не выполняется хотя бы одно из условий, резерв под условные факты не создается.  

В частности, Организация создает следующие резервы под  условные факты, если для них  

выполняются вышеперечисленные условия:  

резервы по выводу из эксплуатации объектов основных средств; 

резервы по обременительным договорам; 

резервы по судебным искам; 

резервы по налоговым искам/претензиям; 

резервы на реструктуризацию; 

гарантийные обязательства; 

финансовые гарантии/поручительства. 

Аналитический учет ведется по каждому резерву, образованному в связи с последствиями 

условных фактов. 

 

10.2.2. Оценка последствий условных фактов  

 

Организация оценивает условные обязательства в денежном выражении. Условные активы 

Организации не подлежат оценке в денежном выражении.   
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Оценку в денежном выражении условного обязательства Организация делает по форме «Расчет 

резерва по условным фактам», которая включается в Перечень и формы первичных учетных документов, 

по которым не предусмотрены унифицированные формы. 

Расчет основывается на информации, доступной Организации по состоянию на отчетную дату. 

Если после отчетной даты Организация получает информацию, свидетельствующую об изменении 

сделанной ранее оценки условного обязательства, для целей представления информации об условном 

обязательстве в бухгалтерской отчетности Организация руководствуется Положением по 

бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. При оценке последствий условного 

факта принимаются во внимание существующая практика в отношении аналогичных фактов 

хозяйственной деятельности, заключения независимых экспертов и др.  

При оценке последствий условных фактов и отражении соответствующей информации в 

бухгалтерской отчетности Организация исходит из требования осмотрительности.   

Организация оценивает последствия каждого условного обязательства в отдельности, за 

исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько условных 

обязательств, аналогичных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые Организация 

оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то, что вероятность возникновения обязательства в 

отношении каждого условного факта в отдельности может быть малой, вероятность уменьшения 

экономических выгод Организации в результате исполнения обязательств в отношении всей 

совокупности условных фактов может быть очень высокой или высокой.   

Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 

обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы.   

 

 

10.2.3. Использование резерва 

 

В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной деятельности, 

ранее признанных Организацией условными, последствия которых были учтены при создании резерва, в 

бухгалтерском учете Организации отражается сумма расходов Организации, связанных с выполнением 

Организацией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом 

учета резерва. 

В случае недостаточности зарезервированных сумм неперекрытые резервом расходы 

Организации отражаются в бухгалтерском учете Организации в общем порядке. 

В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва признается 

прочим доходом Организации.   

 

10.2.4. Инвентаризация резерва 

 

Для подтверждения правильности расчета и обоснованности резерва Организация проводит  

инвентаризацию резерва в конце отчетного года в общем порядке. 

По результатам инвентаризации сумма резерва может быть: 

увеличена за счет тех расходов, за счет которых создавался резерв, при получении 

дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение расчета величины резерва; 

уменьшена с отнесением суммы корректировки на прочие доходы Организации при получении 

дополнительной существенной информации, позволяющей сделать уточнение расчета величины резерва; 

остаться без изменения; 

списана полностью на прочие доходы Организации.  

 

10.2.5. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  

 

В бухгалтерском балансе суммы резервов под условные факты хозяйственной деятельности 

отражаются по строке «Резервы под условные обязательства». 

 

10.3. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности 

 

Прочие доходы могут отражаться в Отчете о финансовых результатах за минусом расходов, 
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относящихся к этим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают 

или не запрещают такое отражение доходов.  

При этом отражаются развернуто, не зависимо от общей суммы доходов организации: 

 Операции по продаже иностранной валюты  

 Положительные и отрицательные курсовые разницы  

 

Приложения 

 

Приложение 1. Единый План Счетов. 

Приложение 2-1. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам. 

Приложение 2-2. Порядок резервов на предстоящую оплату отпусков. 

Приложение 3. Используемые формы первичных учетных документов. 

Приложение 4. Используемые формы бухгалтерской отчетности. 

Приложение 5. Регистр – расчет суммы резерва на предстоящую оплату отпусков сотрудников. 

 

 
 

Приложение №1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

Код Наименование 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 

08.07 Приобретение взрослых животных 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 
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10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10.11.1 Специальная одежда в эксплуатации 

10.11.2 Специальная оснастка в эксплуатации 

11 Животные на выращивании и откорме 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 

14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

15.01 Заготовление и приобретение материалов 

15.02 Приобретение товаров 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

16.01 Отклонение в стоимости материалов 

16.02 Отклонение в стоимости товаров 

19 НДС по приобретенным ценностям 

19.01 НДС при приобретении основных средств 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 

19.04 НДС по приобретенным услугам 

19.05 НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации 

20 Основное производство 

20.01 Основное производство 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 
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41.02 Товары в розничной торговле (по покупной стоимости) 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

41.11 Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости) 

41.12 Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости) 

41.К Корректировка товаров прошлого периода 

42 Торговая наценка 

42.01 Торговая наценка в автоматизированных торговых точках 

42.02 Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.02 
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность 

45 Товары отгруженные 

45.01 Покупные товары отгруженные 

45.02 Готовая продукция отгруженная 

45.03 Прочие товары отгруженные 

45.04 Переданные объекты недвижимости 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.02 Операционная касса 

50.03 Денежные документы 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета 

55.04 Прочие специальные счета 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

57 Переводы в пути 

57.01 Переводы в пути 

57.02 Приобретение иностранной валюты 

57.03 Продажи по платежным картам 

57.21 Переводы в пути (в валюте) 

57.22 Реализация иностранной валюты 

58 Финансовые вложения 

58.01 Паи и акции 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции 
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58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

58.07 Предоставленные займы в валюте 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.01 Налог на доходы физических лиц 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 
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68.04 Налог на прибыль 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и сборы 

68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 

68.22 НДС по экспорту к возмещению 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности 

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

69.05.1 Взносы за счет работодателя 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника 

69.11 
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

69.12 
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной 
нетрудоспособности 

69.13 
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные 
режимы налогообложения 

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.03 Отражение покупки билетов 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.01 Расчеты по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 



174 

76.01 Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 
Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда 
здоровью 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 

76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

79.02 Расчеты по текущим операциям 

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

79.22 Расчеты по текущим операциям 

80 Уставный капитал 

80.01 Обыкновенные акции 

80.02 Привилегированные акции 

80.09 Прочий капитал 

81 Собственные акции (доли) 

81.01 Обыкновенные акции 

81.02 Привилегированные акции 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83.01 Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке 
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83.01.1 Прирост стоимости основных средств 

83.01.2 Прирост стоимости нематериальных активов 

83.01.3 Прирост стоимости прочих внеоборотных активов 

83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

83.09 Другие источники 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 

84.04 Нераспределенная прибыль использованная 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 

90.01.2 Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения 

90.02 Себестоимость продаж 

90.02.1 Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения 

90.02.2 Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения 

90.07.2 Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения 

90.08 Управленческие расходы 

90.08.1 Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения 

90.08.2 
Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком 
налогообложения 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

97.02 Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников 

97.21 Прочие расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
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98.04 
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

99.01 
Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на 
прибыль) 

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения 

99.01.2 Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения 

99.02 Налог на прибыль 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99.09 Прочие прибыли и убытки 

 

Приложение № 2 Порядок формирования резервов предстоящих расходов 

 

Раздел 2.1. (Приложение №2) Резерв по сомнительным долгам  

 

2.1.1 Создание резерва 

 

Резерв по сомнительным долгам создается Организацией исходя из требования 

осмотрительности. Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в 

отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Организации в случае не 

поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность Организации, которая не погашена или с 

высокой степенью вероятности не будет погашена в  сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией ). 

Резерв создается по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, 

авансам выданным, прочей дебиторской задолженности. 

Резерв по сомнительной задолженности организаций, входящих в Группу компаний О1 

Properties, не создается. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично.   

Реестр сомнительных долгов по состоянию на последний день отчетного года формируется на 

основе данных регистров бухгалтерского учета и  инвентаризации дебиторской задолженности.  

Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и 

заказчиков, прочей дебиторской задолженности принимается в расчет срок, прошедший с момента 

неисполнения должником своих обязательств: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 12 месяцев - в резерв 

включается полная сумма  задолженности; 

2) сомнительная задолженность со сроком возникновения до 12 месяцев - не увеличивает сумму 

создаваемого резерва. 

Если до момента формирования отчетности появляется достоверная информация о том, что 

сомнительная задолженность будет погашена, резерв по такой задолженности не создается вне 

зависимости от срока, прошедшего с момента неисполнения должником своих обязательств.  

Достоверность информации может быть подтверждена, в том числе: 

 Письменным подтверждением оплаты (гарантийным письмом и т.п.) 

 При условии устного подтверждения о погашении суммы задолженности должником, 

служебной запиской руководителя  бизнес подразделения Организации, утвержденной 

Генеральным директором Организации 

Расчет резервов должен быть оформлен в соответствии с действующими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету в РФ и внутренними нормативными актами Организации.  
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Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Организации прочими расходами. 

Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. 

При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным 

долгам, Организация восстанавливает резерв на эти суммы.  

Сумма восстановленного резерва относится на прочие доходы Организации. 

 

2.1.2 Использование резерва 

 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 

для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя Организации и 

относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты 

Организации (в состав прочих расходов), если в период, предшествующий отчетному, суммы этих 

долгов не резервировались.   

При этом общий срок исковой давности установлен в три года.  

Задолженностью, нереальной для взыскания (безнадежной задолженностью) является 

дебиторская задолженность перед Организацией, по которой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на 

основании акта государственного органа или ликвидации юридического лица - контрагента.   

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается Организацией на забалансовом счете 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента 

списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 

положения должника.  

 

2.1.3. Корректировка резерва 

 

На конец отчетного года, по результатам инвентаризации дебиторской задолженности 

Организация корректирует резерв с учетом  порядка, изложенного в п.3.1. «Создание резерва».  

Изменение резерва относится на финансовые результаты Организации (в составе прочих 

доходов или расходов). 

 

2.1.4. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  

 

Бухгалтерский баланс:  

Дебиторская задолженность, которая признана сомнительной,  приводится в балансе в оценке 

«нетто», т.е. за вычетом резерва по сомнительным долгам, числящегося на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам». В пассиве бухгалтерского баланса сумма начисленных резервов не отражается. 

Отчет о прибылях и убытках: 

Расходы, связанные с формированием резервов по сомнительным долгам, а также доходы, 

связанные со списанием суммы резерва при погашении (выбытии) сомнительной задолженности, 

отражаются в отчетности по строке «прочие расходы» или «прочие доходы» свернуто (сальдировано). 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: 

Подлежат раскрытию величина резерва на отчетную дату, расходы, связанные с формированием 

резервов по сомнительным долгам за отчетный период, информация об использовании и восстановлении 

сумм резервов в разрезе видов дебиторской задолженности.  

 

 

Раздел 2.2. (Приложение № 2) Резерв на предстоящую оплату отпусков 

 

2.2.1 Создание резерва 

В целях равномерного включения расходов на оплату отпусков сотрудников в состав затрат на 

производство и реализацию услуг, Организация создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете 

ежемесячно. Если сумма затрат на фонд оплаты труда в Организации не превышает 5 % валюты баланса, 

резерв на оплату отпусков не формируется. 
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Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете  

составляет 10 %. 

Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков рассчитывается в целом по 

организации.  

Сумма создаваемого резерва определяется по формуле:  

Расходы на оплату труда в месяц *  10% 

В Расходы на оплату труда включается фонд оплаты труда сотрудников организации c  учетом 

начисленных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному 

социальному  страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

месяц. 

Резервирование сумм на оплату отпуска отражается бухгалтерскими записями по кредиту счета 

96 в корреспонденции со счетами учета затрат, на которых отражается заработная плата сотрудника 

(20,26). 

 

2.2.2 Использование резерва 

Резерв на предстоящую оплату отпусков погашается по мере фактического начисления: 

 

 сумм отпускных, причитающихся к выплате при использовании отпуска  

 компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении  

 страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

относящихся к вышеперечисленным выплатам.  

 

2.2.3. Корректировка резерва 

На конец отчетного года Главный бухгалтер проводит инвентаризацию (проверку) 

обоснованности признания и величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков.  

В процессе проверки оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков уточняется 

исходя из суммы отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по 

состоянию на конец отчетного года, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, приходящихся на указанные выплаты.  

Если на конец года величина сформированного в учете оценочного обязательства превышает 

рассчитанную в результате проверки сумму (с учетом страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), определенную исходя из количества дней неиспользованного отпуска 

по состоянию на конец отчетного года, недоиспользованная сумма оценочного обязательства 

сторнируется бухгалтерскими записями по кредиту счета 96.   

Если на конец года величина сформированного в учете оценочного обязательства меньше 

рассчитанной в результате проверки суммы (с учетом соответствующих сумм страховых взносов 

государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), определенной исходя из количества дней 

неиспользованного отпуска по состоянию на конец отчетного года, недостающая сумма обязательства 

признается в общем порядке (в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Приложения). 

 В случае существенного изменения штатного расписания или условий оплаты труда 

Организация может провести дополнительную инвентаризацию.  

Результаты проверки оформляются бухгалтерской справкой за подписью главного бухгалтера.  
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Раздел I  

Налог на добавленную стоимость 

Определение операций, являющихся объектом налогообложения НДС 

 

Организация исчисляет налог на добавленную стоимость (далее НДС) в отношении операций, 

осуществляемых на территории Российской Федерации, в соответствии с Главой 21 НК РФ и 

положениями настоящей Политики, в частности, в отношении следующих операций: 

 реализация товаров (работ, услуг) как на возмездной, так и на безвозмездной основе, 

если она осуществлена на территории России; 

 передача имущественных прав;  

 передача на территории РФ товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных 

нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) 

при исчислении налога на прибыль организаций; 

 выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;  

 Операции, освобождаемые от налогообложения 

 

Освобождение, предусмотренное п. 1 ст. 149 распространяется на следующие услуги, 

представляемые арендаторам по договорам аренды: базовая арендная плата, дополнительные услуги по 

договору аренды, эксплуатационные расходы арендатора (являющиеся частью арендной платы), 

переменная арендная платы, плата за въезд выезд автомобилей арендатора. 

 

Момент определения налоговой базы по НДС 

 

Организация исчисляет НДС по операциям, подлежащим обложению НДС, в наиболее раннюю 

из следующих дат:  

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

или 

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

оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Датой отгрузки товара признается дата первого по времени составления первичного учетного 

документа, оформленного на покупателя или перевозчика товаров. В случаях, если товар не отгружается 

и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, то налоговая база 

определяется Организацией в момент передачи права собственности. 

Датой выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания соответствующих актов 

приемки-передачи работ/услуг (или других документов, предусмотренных договором о выполнении 

соответствующих работ, оказании услуг).  

При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (выполненные 

хозяйственным способом) Организация определяет налоговую базу на последнее число месяца каждого 

налогового периода (квартала). 

При приобретении работ (услуг) у иностранной Организации, не состоящей на учете в 

налоговых органах, в случае возникновения обязанности выступать в качестве налогового агента. 

Организация исчисляет и уплачивает НДС в бюджет одновременно с выплатой (перечислением) 

денежных средств таким поставщикам. 
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Особенности определения налоговой базы по НДС по отдельным видам операций 

Определение налоговой базы при реализации товаров  (выполнении работ, оказании услуг) 

 

При реализации товаров (работ, услуг), в том числе при реализации товаров (работ, услуг) через 

комиссионера, поверенного, агента, Организация определяет налоговую базу в соответствии с п. 1 ст. 154 

НК РФ как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен, в 

соответствии с п. п. 3, 4 ст. 105.3 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 1, 6 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 227-

ФЗ. 

. 

Определение налоговой базы по НДС при получении сумм оплаты (частичной оплаты) в счет 

предстоящих поставок товаров (работ, услуг) 

 

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) Организация определяет налоговую базу исходя из суммы полученной оплаты с 

учетом налога. При этом НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118 или 10/110.   

Организация не включает в налоговую базу для целей НДС суммы оплаты, частичной оплаты, 

полученные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), если: 

 операции по реализации товаров (работ, услуг) не подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения),  в том числе в соответствии с п. 1 ст. 149 НК РФ. 

 операции по реализации товаров (работ, услуг) облагаются по налоговой ставке 0% 

Определение налоговой базы при оказании Организацией посреднических услуг 

 

При оказании  Организацией посреднических услуг на основании договора комиссии, поручения 

либо агентского договора, Организация включает вознаграждение за оказанные посреднические услуги 

(а также любые иные доходы) в налоговую базу.  

Суммы денежных средств, полученные от комитента, поручителя, принципала для исполнения 

поручения в налоговую базу Организации по НДС не включаются.  

Определение налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе 

 

Если Организация реализует товары (работы, услуги) на безвозмездной основе, налоговая  база 

определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых 

в порядке, аналогичном предусмотренному статьей  105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных 

товаров) и без включения в них налога. 

Определение налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления 

 

При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (выполненные 

хозяйственным способом) налоговая база определяется Организацией в соответствии с п.2 статьи 159 НК 

РФ как стоимость выполненных собственными силами работ, исчисленная исходя из всех фактических 

расходов Организации на их выполнение по данным бухгалтерского учета, произведенных  в течение 

отчетного (налогового) периода. 

consultantplus://offline/ref=574D395DDD8723CBA0B29BCBA2636C6F22A1DE1459F6F513EE493709B21DDBC5F942830AB0CBI3WEM
consultantplus://offline/ref=574D395DDD8723CBA0B29BCBA2636C6F22A1DE1459F6F513EE493709B21DDBC5F942830AB0CBI3WCM
consultantplus://offline/ref=574D395DDD8723CBA0B29BCBA2636C6F22A3DB195DFCF513EE493709B21DDBC5F942830AB5CF3EBEIFWCM
consultantplus://offline/ref=574D395DDD8723CBA0B29BCBA2636C6F22A3DB195DFCF513EE493709B21DDBC5F942830AB5CF3EB3IFWBM
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Определение налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) в случае, если обязательства по 

договору выражены в условных единицах 

 

В случае если обязательства по договору выражены в условных единицах (соответствующих 

курсу определенной иностранной валюты или курсу, установленному сторонами в договоре), но 

подлежат оплате в рублях, налоговая база определяется в  следующем порядке: 

 

 Если оплата товаров (работ, услуг) производится до отгрузки, суммовой разницы при 

реализации товаров (работ, услуг) не возникает 

 При условии поступления оплаты за товары (работы, услуги) после реализации товаров 

(работ, услуг) налоговая база по НДС, связанная с изменением курса иностранной валюты, не 

корректируется  

Определение налоговой базы при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных юридических лиц 

 

При реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ налогоплательщиками - иностранными 

лицами, не состоящими на учете в налоговых органах РФ, налоговая база определяется Организацией в 

качестве налогового агента как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС 

отдельно при совершении каждой операции, а сумма налога исчисляется по ставке 18/118 или 10/110. 

Если в договоре с налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в 

налоговых органах РФ, сумма НДС не указана отдельно, то Организация определяет налоговую базу в 

качестве налогового агента как сумму дохода от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, то 

есть исчисляет НДС по ставке 18% или 10%. 

Определение налоговой базы при взыскании штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров 

 

Организация включает в налоговую базу суммы штрафных санкций и отступного, полученных 

от покупателей и связанных с оплатой реализованных услуг. 

Определение налоговой базы при зачислении невыясненных поступлений на расчетный счет 

 

В случае зачисления невыясненных поступлений денежных средств на расчетный счет 

Организации, указанные денежные средства не включаются в налоговую базу по НДС, если до 

окончания налогового периода, в котором указанные денежные средства зачислены на расчетный счет, 

причина их получения не установлена. Если в следующих налоговых периодах будет установлено, что 

при зачислении указанных денежных средств Организация должна была исчислить НДС, Организация 

пересчитывает свои налоговые обязательства за соответствующий период, подает уточненную 

декларацию по НДС и погашает сумму образовавшейся недоимки по НДС и пени. 

Налоговые вычеты 

Общие условия принятия сумм НДС к вычету 

 

В соответствии с п.1 ст. 171 и п.1 ст. 172 НК РФ НДС, предъявленный Организации российскими 

поставщиками товаров (работ, услуг), а также удержанный при исполнении обязанностей налогового 

агента, принимается к вычету в соответствующем налоговом периоде при выполнении следующих 

условий, если иное не предусмотрено настоящей Политикой и законодательством о налогах и сборах: 

 соответствующие товары, работы, услуги приняты к учету и у Организации имеются в 

наличии соответствующие первичные документы; 
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 счета-фактуры получены от поставщиков; 

 приобретенные товары, работы, услуги предназначены для использования в облагаемой 

НДС деятельности; 

Порядок определения направлений отнесения сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров (работ, 

услуг), имущественных прав  

 

Суммы НДС, предъявленные Организации при приобретении товаров (работ, услуг) либо 

уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных 

режимах, определенных п. 2 ст. 171 НК РФ, используемых для осуществления операций, признаваемых 

объектом налогообложения, принимаются к вычету при соблюдении всех условий для вычета НДС 

(суммы НДС, предъявленные в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, 

приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС).  

В зависимости от видов приобретенных ценностей  суммы НДС отражаются на 

соответствующих субсчетах счета 19 «НДС по приобретенным ценностям». 

В случаях, прямо предусмотренных п. 3 ст. 170 НК РФ, суммы НДС, ранее правомерно принятые 

к вычету, подлежат восстановлению. 

В случаях, прямо предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ, суммы НДС, предъявленные 

Организации при приобретении товаров (работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости товаров, работ, услуг, в том 

числе основных средств и нематериальных активов. 

Порядок вычета входного НДС по товарам (работам, услугам), основным средствам и нематериальным 

активам, используемым для осуществления операций, освобождаемых от обложения НДС, а также 

используемых как для осуществления не облагаемых (освобождаемых), так и облагаемых НДС операций 

 

Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в 

том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для 

осуществления как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения) операций. 

При условии если за месяц, доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, все суммы налога, 

предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном периоде, подлежат 

вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса. Определение 

доли совокупных расходов, Организация осуществляет в налоговом регистре, по форме, утвержденной в 

Приложении № НДС/1. 

Порядок расчета доли расходов, понесенных в ходе производства товаров (работ, услуг), 

используемых в деятельности, освобождаемой от НДС, разрабатывается Организацией самостоятельно с 

учетом особенностей и специфики ее деятельности. 

 

Порядок определения доли по отдельным видам расходов: 

 

При условии предоставления займа в денежной форме, а так же сделок по купли продаже 

ценных бумаг, реализация которых является разовой, Организация определяет прямые расходы, 

связанные с предоставлением займа  (реализацией ЦБ), которые могут включать:  

 

 расходы на составление договора займа (реализацию ценных бумаг)  

 сумму затрат финансовых специалистов (бухгалтерии) Компании на организацию, 

контроль выдачи займа  

consultantplus://offline/ref=79D7D32303A9376376FA19E6F10D410E219434654F2BEEFADDD7BD62339916AD74695E1EC0432D2E72k2P
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 сумма затрат финансовых специалистов (бухгалтерии) на организацию и контроль 

взаиморасчетов 

 информационные, консультационные и прочие услуги 

 

Распределение общих расходов,  при предоставлении помещений в аренду (субаренду) 

иностранным организациям, аккредитованным в Российской Федерации, производится пропорционально 

доли площади, занимаемой иностранным арендатором в общей доле площади строения (здания).  

Вычет сумм НДС, исчисленных при получении сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг) 

 

В соответствии с положениями ст. 171, 172 НК суммы НДС, ранее исчисленного и уплаченного с 

суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав, подлежат вычету у Организации с даты отгрузки 

соответствующих товаров (работ, услуг) и имущественных прав. 

 

Вычет НДС при приобретении основных средств, оборудования к установке и нематериальных активов 

 

Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами Организации при приобретении либо 

уплаченных ей при ввозе на таможенную территорию РФ основных средств, оборудования к установке, и 

(или) нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных 

средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов и при условии соблюдения условий 

указанных в разделе 1.5.1. настоящей Политики. 

Вычет НДС, уплаченного подрядным организациям при проведении ими капитального строительства 

объектов недвижимости,  а также суммы налога, предъявленные Организации при приобретении 

объектов недвижимости 

 

В соответствии с п. 6 ст. 171 НК РФ суммы НДС, предъявленные Организации подрядными 

организациями при проведении ими капитального строительства объектов недвижимости, а также суммы 

налога, предъявленные Организации при приобретении объектов недвижимого имущества, подлежат 

вычету при соблюдении общих условий указанных в разделе 1.5.1. настоящей Политики. 

При этом НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении ими капитального 

строительства, а также НДС, предъявленный при приобретении объектов недвижимого имущества, 

принимаются к вычету в указанном порядке вне зависимости от того, в какой деятельности (облагаемой 

или не облагаемой) предполагается использование построенного (приобретенного) объекта.  

Суммы налога, предъявленные Организации при проведении капитального строительства 

(приобретении) объектов недвижимости, и принятые к вычету, подлежат восстановлению в порядке, 

установленном п. 6 ст.171 в случае, если указанные объекты недвижимости в дальнейшем используются 

для осуществления необлагаемых НДС операций. 

Сумма, подлежащая восстановлению, рассчитывается по окончании каждого календарного года 

в течение десяти лет, начиная с года начала начисления амортизации объекта в порядке, установленном 

п. 6 ст. 171 НК РФ. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не 

включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.  

Определение налоговых вычетов при выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления (строительство хозспособом) 

 

Вычеты сумм налога, исчисленных Организацией при выполнении строительно-монтажных 
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работ для собственного потребления, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления 

операций, облагаемых НДС, стоимость которого подлежит включению в расходы (в том числе, через 

амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций, производятся на момент 

определения налоговой базы (последнее число квартала). 

Вычет НДС при возврате покупателю сумм оплаты (частичной оплаты), полученной в счет 

предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные Организацией в бюджет с сумм 

оплаты (частичной оплаты), полученной в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав, в случае расторжения соответствующего договора и возврата сумм авансовых 

платежей. 

Вычет НДС при оплате товаров (работ, услуг) векселями третьих лиц 

 

Суммы входного НДС при оплате товаров (работ, услуг) векселями третьих лиц подлежат 

вычету при соблюдении условий установленных ст. 171 и 172 НК РФ (см. п. 1.5.1. настоящей Политики). 

Вычет НДС по расходам будущих периодов 

 

Организация принимает к вычету НДС, относящийся к расходам будущих периодов, при 

соблюдении общих условий для вычета, вне зависимости от того, в каком размере указанные расходы 

включаются в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль текущего налогового 

периода, если иное не предусмотрено положениями настоящей Политики или законодательством о 

налогах и сборах. 

Вычет НДС по отдельным видам расходов  

расходы на отделочные работы/капитальный (текущий) ремонт/производство неотделимых 

улучшений арендованного имущества 

 

В зависимости от условий договора аренды (предварительного договора аренды), характера 

произведенных работ в арендованном помещении, НДС по произведенным расходам подлежит вычету, 

при условии: 

 

 соблюдения условий, установленных п. 1.5.1 Политики 

 расходы на неотделимые улучшения учитываются на балансе арендатора (Организации) 

и не компенсируются арендодателем (НДС возмещает арендатор) 

 расходы на неотделимые улучшения, которые компенсируются арендодателем 

(Организацией), в том числе в случае частичной компенсации, учитываются на балансе арендодателя в 

сумме компенсации (НДС возмещает Арендодатель, при условии соблюдении условий п. 1.5.1, в 

пределах суммы компенсации) 

 регистрация права собственности арендодателем на объект аренды (помещения), не 

влияет на порядок и условия признания вычета по произведенным в арендованном помещении расходам
2
  

                                                           
2
 Постановление ФАС МО от 02.02.11 № КА-А40/15635-10 

 ФАС СЗО от 24.11.08 № А56-52896/2007 

Письмо Минфина РФ от 19.04.10 № ШС-37-3/11 
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Порядок отражения начисления и/или возмещения НДС при отражении операций зачета взаимных 

требований 

 

При отражении в учете переноса ранее полученного от покупателя аванса (обеспечительного 

взноса) в счет оплаты по новому договору, расчеты по НДС отражаются следующим: 

 В момент переноса ранее полученного аванса (обеспечительного взноса) в счет оплаты 

по новому договору НДС повторно не начисляется 

 Сумма ранее исчисленного НДС с аванса (обеспечительного взноса) по 

первоначальному договору,  в момент переноса в счет оплаты по новому договору, к 

возмещению не предъявляется  

 НДС, исчисленный при получении аванса (обеспечительного взноса) по 

первоначальному договору, подлежит возмещению на общих основаниях при возврате 

денежных средств или зачете взаимных требований с покупателем 

 

При отражении в учете зачета взаимных требований (дебиторской и кредиторской 

задолженности), НДС, ранее исчисленный при получении аванса от покупателя, предъявляется к вычету. 

Сроки уплаты налога и предоставления декларации 

 

Налоговая декларация предоставляется Организацией в налоговые органы ежеквартально, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

В соответствии с п.1 ст. 174 НК РФ Организация уплачивает НДС за истекший налоговый 

период по операциям, признаваемым объектом обложения НДС, исходя из фактической реализации 

(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для 

собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа 

каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.  

В соответствии с пунктом 4 ст. 174 НК РФ, Организация производит уплату НДС в качестве 

налогового агента, при приобретении работ (услуг), местом реализации которых признается территория 

Российской Федерации, у иностранных поставщиков, которые не состоят на учете в налоговых органах в 

качестве налогоплательщиков, одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким 

налогоплательщикам.  

 

Порядок заполнения и выставления счетов-фактур 

 

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении 

сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав Организацией выставляются соответствующие счета-фактуры не 

позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со 

дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Счета-фактуры выставляются в соответствии с положениями ст. 169 НК РФ и требованиями , 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 

(далее – «Постановление N 1137 »). 

В случае если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, 

указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте. 

Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур 

 

Организация ведет журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур с учетом 

особенностей, установленных Постановлением № 1137. 
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В соответствии с Постановлением № 1137 Организация ведет журнал учета полученных от 

продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся. Учет счетов-фактур ведется по мере их 

поступления в хронологическом порядке.  

В соответствии с Постановлением № 1137 Организация ведет журнал учета выставленных 

покупателям счетов-фактур. Учет счетов-фактур ведется по мере их выставления в хронологическом 

порядке. 

Порядок ведения книги продаж 

 

Организация ведет книгу продаж, предназначенную для регистрации счетов-фактур 

(контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) населению) в порядке, установленном Постановлением № 1137. 

В книге продаж регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры во всех 

случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость. 

При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры 

производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был 

зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. 

При восстановлении в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ, сумм налога на добавленную 

стоимость, принятых к вычету Организацией, счета-фактуры, на основании которых суммы налога 

приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую 

восстановлению. 

Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том 

налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство. 

Порядок ведения книги покупок 

 

Организация ведет книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, 

выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, 

предъявляемой к вычету (возмещению) в порядке, установленном Постановлением № 1137. 

При необходимости внесения изменений в книгу покупок запись об аннулировании счета-

фактуры производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором был 

зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. 

Счета-фактуры, заполненные частично с помощью компьютера, частично от руки, но 

соответствующие установленным нормам заполнения, могут регистрироваться в книге покупок. 

 

Раздел II  

Налог на прибыль 

Общие положения 

 

Для ведения налогового учета применяются аналитические регистры налогового учета или 

данные регистров бухгалтерского учета на базе компьютерной программы «1С». 

 

1. Регистр-расчет амортизации основных средств 

2. Регистр-расчет амортизационной премии (п.1.1 ст.259 НК РФ) 

3. Регистр учета прочих расходов текущего периода 

4. Регистр учета внереализационных расходов текущего периода 

5. Регистр учета доходов текущего периода 

6. Регистр - расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу 
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Расходы, связанные с производством и реализацией 

2.2.1 Классификация расходов, связанных с производством и реализацией 

 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:  

a) материальные расходы; 

b) расходы на оплату труда; 

c) суммы начисленной амортизации; 

d) прочие расходы.  

 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на: прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

 Оплата труда и отчисления от ФОТ, сотрудников непосредственно занятых в 

производстве товаров (оказании услуг). Перечень сотрудников, заработная плата которых относится к 

прямым производственным расходам, утверждается Приказом Организации и учитывается на счете 20 

(НУ). 

 Расходы, связанные с содержанием недвижимости (арендная плата, амортизационные 

отчисления зданий (помещений)), учитываются в составе прямых расходов, в пропорции, относящейся к 

сотрудникам, занятым в производстве товаров (оказания услуг). Коэффициент распределения, 

рассчитывается организацией по количеству сотрудников, непосредственно занятых в производстве 

товаров (оказания услуг), к общей численности сотрудников Организации. 

 При условии предоставления в аренду (субаренду) помещений, Организация  

обеспечивает учет прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете, исходя из конкретных условий 

ФХД. 

 Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг (например: 

нотариальные расходы управляемых организаций; командировочные расходы, непосредственно 

связанные с деятельностью управляемых организаций) относятся в состав прямых расходов в налоговом 

учете 

К косвенным расходам относятся расходы,  не относящиеся к прямым и внереализационным 

расходам.   

2.2.1 (а) Материальные расходы 

 

Состав материальных расходов 

 

В состав материальных расходов включаются:  

1) Расходы на приобретения сырья и основных материалов (покупных и собственного 

производства);  

2) Расходы на приобретение вспомогательных  материалов (покупных и собственного 

производства);  

3) Расходы, связанные с производством полуфабрикатов и приобретением комплектующих 

изделий;  

4) Расходы на приобретение прочих материалов;  

5) Иные материальные расходы в соответствии со статьей 254 НК РФ.  

2.2.1 (б)  Расходы на оплату труда 

 

Состав расходов на оплату труда 

 

Расходы на оплату труда определяются по данным бухгалтерского учета, с последующей 

корректировкой в соответствии с требованиями статьи 255 НК РФ. В состав расходов на оплату труда 

для целей налога на прибыль включаются начисления работникам в денежной и (или) натуральной 

формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 

связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законодательством, а также положениями 

трудового или коллективного договора.  

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет и по итогам работы за год не создаются. 
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2.2.1 (с)  Амортизационные отчисления 

 

Состав расходов на амортизационные отчисления 

 

В состав расходов на амортизационные отчисления включаются суммы начисленной 

амортизации по основным средствам и нематериальным активам, относимым в состав амортизируемого 

имущества для целей налогообложения прибыли.  

Срок полезного использования основных средств определяется на дату ввода в эксплуатацию на 

основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1.  

Амортизация объектов основных средств, производится путем начисления амортизационных 

отчислений линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

В отношении объектов основных средств, которые являются предметом договора финансовой 

аренды, к основной норме амортизации не применять специальный коэффициент ускоренной 

амортизации. 

В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма 

амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество 

месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками. В том случае, если основное 

средство полностью самортизировано предыдущим собственником, срок полезного использования 

устанавливается организацией самостоятельно, исходя из срока предполагаемого использования. 

Основные средства первоначальной стоимостью до 40 000 руб.  за единицу не признаются 

амортизируемым имуществом и включаются в состав материальных расходов в полной сумме в момент 

ввода в эксплуатацию. (п.1. ст.256 НК РФ). 

В отношении основных средств, подвергшихся реконструкции, или модернизации  амортизация 

продолжает начисляться исходя из первоначально установленного срока его использования. При 

увеличении первоначальной стоимости объекта ОС в результате модернизации и реконструкции годовая 

сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, 

увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного 

использования (п.1 ст.258 НК). 

Амортизация нематериальных активов начисляется исходя из срока полезного использования. 

Срок полезного использования определяется на дату принятия к учету объекта нематериальных активов 

исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности  по законодательству Российской Федерации. 

По нематериальным активам, срок службы которых определяется на основании  ожидаемого 

срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические 

выгоды, срок амортизации утверждается приказом руководителя. 

Расходы на списание нематериальных активов учитываются в составе внереализационных 

расходов (пп.8 п.1 ст.265 НК РФ). 

 

Амортизационная премия 

 

Организация включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере 10% ( 30% - в отношении основных средств, относящихся к 3-7 

амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств, а также 10% (30% - в 

отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам) расходов, которые 

понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

Данные расходы на капитальные вложения признаются в качестве косвенных расходов того 

отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения 

первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные 

вложения. 

В случае реализации ранее, чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию 

основных средств, в отношении которых было использовано право на применение амортизационной 

премии, суммы расходов, включенных в состав расходов соответствующего отчетного (налогового) 
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периода, подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по налогу на прибыль. 

 

Состав амортизируемого имущества 

 

В целях исчисления налога на прибыль в состав амортизируемого имущества включаются 

основные средства и нематериальные активы, принадлежащие организации на праве собственности и 

используемые для извлечения дохода.  

В целях расчета налога на прибыль основными средствами признается часть имущества, 

используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более сорока тысяч 

рублей, со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев.  

Нематериальными активами признаются приобретенные или созданные результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные 

права на них), используемые   в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 

управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.  

Следующие основные средства исключаются из состава амортизируемого имущества для целей 

налогообложения: 

1) Переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование – с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошла передача; 

2) Переведенные по решению руководства Организации на консервацию продолжительностью 

свыше трех месяцев – с первого числа месяца, следующего за месяцем переведения их на консервацию. 

При расконсервации объекта основных средств, амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период 

нахождения объекта основных средств на консервации; 

3) Находящиеся по решению руководства Организации на реконструкции и модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев - с первого числа месяца, следующего за месяцем начала 

реконструкции и модернизации. 

По окончании договора безвозмездного пользования и возврате основных средств Организации 

(а также при расконсервации или окончании реконструкции) амортизация начисляется, начиная с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел возврат основных средств, 

окончание реконструкции или расконсервация основного средства. 

 

Первоначальная и остаточная стоимость амортизируемых основных средств 

 

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно 

для использования, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных статьей 170 НК 

РФ). 

Стоимость фактических затрат на капитальное строительство, относящихся к нескольким 

объектам (проектно-изыскательские, прочие расходы), распределяются на стоимость каждого объекта по 

правилам бухгалтерского учета. 

Первоначальной стоимостью основных средств, являющихся предметом лизинга, признается 

сумма расходов лизингодателя на их приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до 

состояния, в котором они пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих 

вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

Первоначальная стоимость основного средства, которое выявлено в результате инвентаризации 

определяется как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п.п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных безвозмездно, определяется как 

сумма стоимости основных средств, определённой исходя из рыночных цен (но не ниже остаточной 

стоимости), и расходов, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния 

готовности к использованию. Информация о ценах должна быть подтверждена документально или на 

основании отчета независимого оценщика. 

Первоначальная стоимость основных средств собственного производства,  производимых 

Организацией на постоянной основе и входящих в номенклатуру ее  продукции, определяется как 

стоимость готовой продукции, исчисленная в соответствии с пунктом 2 статьи 319 НК РФ. 

Первоначальная стоимость иных основных средств, изготовленных Организацией 

самостоятельно (произведенных хозяйственным способом) и используемых ею в собственных целях, 

формируется в общеустановленном порядке путем суммирования всех расходов, связанных с 

изготовлением (сооружением) объекта и доведением его до состояния, пригодного к использованию. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных в качестве вклада в уставный 

капитал, определяется исходя из остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета у 
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передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с учетом 

дополнительных расходов, понесенных передающей стороной, при условии, что эти расходы определены 

как вклад в уставный капитал. При этом стоимость вносимых в качестве вклада в уставный капитал 

основных средств и дополнительных расходов должна быть подтверждена документально, в противном 

случае она признается равной нулю. 

Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной 

(восстановительной) стоимостью и суммой амортизации, начисленной за период эксплуатации.  

2.2.1 (d)  Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

 

Расходы на ремонт основных средств 

 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в размере 

фактических затрат в том месяце, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты. 

Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных бухгалтерского учета (за 

исключением суммы резерва, при условии создания). Резервы под предстоящий ремонт основных 

средств в налоговом учете не создаются.  

Расходы на ремонт арендованных основных средств, в случае если договором между 

арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено, 

признаются для целей налогообложения в порядке, аналогичном порядку, применяемому для основных 

средств, принадлежащих Организации.  

 

Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества, рисков и ответственности 

 

В составе прочих расходов учитываются расходы на следующие виды страхования в 

соответствии со статьей 263 НК РФ:  

1) Обязательное страхование;  

2) Добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, 

трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в расходы, 

связанные с производством и реализацией; 

3) Добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе 

арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том 

числе арендованных); 

4) Добровольное страхование иного имущества, используемого налогоплательщиком при 

осуществлении деятельности, направленной на получение дохода; 

5) Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;  

6) Добровольное страхование грузов;  

7) Добровольное страхование товарно-материальных запасов;  

8) Добровольное страхование ответственности за причинение вреда или ответственности по 

договору, если такое страхование является условием осуществления деятельности в соответствии с 

международными обязательствами РФ или общепринятыми международными требованиями;  

9) Добровольное имущественное страхование, если в соответствии с законодательством РФ 

такое страхование является условием осуществления Организацией своей деятельности;  

10) Прочие виды добровольного страхования.  

 

Расходы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве расхода в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора Организацией были 

перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых  взносов. Если по условиям 

договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, то по договорам, 

заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока 

действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 

периоде. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, 

то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу 

признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, 

кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 

периоде. 

Расходы по обязательным видам страхования включаются в состав прочих расходов в пределах 

страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством РФ и требованиями 

международных конвенций. В случае если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному 

страхованию включаются в состав расходов в размере фактических затрат.  
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Расходы по добровольным видам страхования, указанным в статье 263 НК РФ, включаются в 

состав прочих расходов в размере фактических затрат.  

 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров 

 

К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы на обучение по основным 

и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и 

переподготовку работников Организации. 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров включаются в состав прочих расходов, если: 

 соответствующие услуги оказываются на основании договора с российскими 

образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными 

образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус; 

 обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, профессиональную подготовку и переподготовку проходят: 

 

1)  работники Организации, заключившие с налогоплательщиком трудовой договор; 

2) физические лица, заключившие с Организацией договор, предусматривающий обязанность 

физического лица не позднее 3 месяцев после окончания указанного обучения (подготовки, 

переподготовки), оплаченных Организацией, заключить с ней трудовой договор и отработать в 

Организации не менее одного года. В случае незаключения в установленный срок или прекращения до 

истечения указанного срока трудового договора, расходы на обучение (подготовку, переподготовку) 

данных физических лиц подлежат включению во внереализационные доходы в порядке пп.2 п.3 ст.264 

НК РФ;  

 программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и 

более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста в 

Организации в рамках его деятельности; 

 расходы не связаны с организацией развлечения, отдыха или лечения, с содержанием 

образовательных учреждений, а также с выполнением для них бесплатных работ или оказанием им 

бесплатных услуг. 

 

Расходы на рекламу 

 

К расходам на рекламу, включаемым в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, в соответствии со статьей 264 НК РФ, относятся: 

1) Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 

объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 

2) Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и 

рекламных щитов; 

3) Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок - 

продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, на уценку товаров, полностью или частично 

потерявших свои первоначальные качества при экспонировании; 

4) Расходы на изготовление рекламных изданий, брошюр и каталогов, содержащих информацию 

о реализуемых товарах (работах и услугах), товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой 

Организации. 

К расходам на рекламу, включаемым в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, в размере, не превышающем 1% процента выручки от реализации, в соответствии со 

статьей 264 НК РФ, относятся: 

1) Расходы на приобретение (изготовление) сувенирной продукции во время проведения 

массовых рекламных кампаний; 

2) Расходы на прочие виды рекламы 

 

Расходы на приобретение баз данных и программ для ЭВМ 

 

Расходы на приобретение баз данных и программ для ЭВМ признаются равномерно в течение 

срока, определенного условиями договора. Если по условиям договора срок определить невозможно, то 

он устанавливается Организацией самостоятельно, на основе служебной записки руководителя 

ответственного бизнес подразделения Организации, отдельно для каждого объекта с учетом принципа 

равномерности признания расходов.  

 

Расходы, связанные с приобретением лицензии на различные виды деятельности 
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Расходы, связанные с приобретением лицензии на отдельные виды деятельности подлежат 

равномерному списанию в течение срока действия лицензии.  

 

Нормируемые расходы 

 

Следующие виды расходов, не поименованные выше, учитываются Организацией в пределах 

норм, установленных НК РФ и законодательством РФ:  

расходы по обязательным видам страхования включаются в состав расходов в пределах 

страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством РФ и требованиями 

международных конвенций;  

расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством РФ;  

расходы на приобретение услуг нотариуса учитываются в пределах тарифов, в соответствии со 

статьей 264 НК РФ;  

иные расходы, учитываемые в пределах норм, установленных законодательством РФ.  

Порядок признания отдельных видов доходов и расходов 

 

 Методом признания доходов и расходов в целях исчисления  налога на прибыль 

признается метод начисления. 

 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

применяется метод оценки по средней себестоимости. 

 Товары учитываются по покупной стоимости. 

 При реализации покупных товаров их оценка производится по методу средней 

себестоимости.  

 Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 (НУ) ежемесячно списываются в 

полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода и являются косвенными расходами в 

налоговом учете 

 Сумма прямых расходов по услугам, осуществленным в отчетном периоде и 

учитываемым на счете 20 (НУ), в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и 

реализации данного отчетного периода без  распределения на  остатки незавершенного производства  

 Расходы при реализации (или ином выбытии) финансовых вложений   определяются 

исходя из цены приобретения финансового вложения  (включая расходы на его приобретение, такие как 

расходы на регистрацию, информационные, консультационные услуги и др.) и затрат на его реализацию.  

 Расходы на юридические, информационные, консультационные, аудиторские и прочие 

услуги; расходы на управление организацией, расходы на приобретение услуг по управлению 

признаются в полном объеме без ограничений. Моментом признания является дата предъявления 

документов, служащих основанием для произведения расчетов. 

 Периодические (текущие)  платежи за пользование правами на результаты 

интеллектуальной собственности признаются в полном объеме без ограничений. Моментом признания 

является последний день отчетного (налогового) периода. 

 Предельная величина процентов, признаваемых расходом, определяется в соответствии 

со статьей 269 НК РФ. 

 Платежи за пользование помещением, произведенные Организацией, в рамках 

предварительного договора аренды, до момента регистрации права собственности Арендодателем 

признаются в периоде их осуществления 
3
 

 Неотделимые улучшения, произведенные в арендованном помещении, подлежащие 

учету на балансе Организации, независимо от даты регистрации права собственности на помещение 

                                                           
3
 Письмо Минфина от 30.08.2010 № 03-03-05/193, письмо ФНС от 27.08.2010 №ШС-37-3/10187 
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арендодателем, учитываются в составе амортизируемого имущества, стоимость которого погашается 

путем начисления амортизации.
4
  

 Расходы на проведение текущего ремонта арендованного имущества, не 

компенсируемые арендодателем, не зависимо от даты регистрации права собственности на помещение 

арендодателем, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были осуществлены, в 

размере фактических затрат
5
 

Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются исходя из установленной ставки налога 

и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового 

периода до окончания отчетного (налогового) периода.  

В течение отчетного периода (квартал) ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в 

следующем размере:  

в первом квартале – в размере ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 

последнем квартале предыдущего налогового периода;  

во втором квартале – в размере одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый 

отчетный период текущего года;  

в третьем квартале – в размере одной трети разницы между суммой авансового платежа, 

рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 

квартала;  

в четвертом квартале – в размере одной трети разницы между суммой авансового платежа, 

рассчитанного по итогам девяти месяцев и суммой авансового платежа по итогам полугодия.  

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца  

отчетного периода, авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 

календарных дней со дня истечения соответствующего периода. 

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым  периодом. 

Организация вправе перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактически полученной прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, 

предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых 

платежей. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей производится Организацией исходя из 

ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала 

налогового периода до окончания соответствующего месяца. При этом сумма авансовых платежей, 

подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых.  
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента 

 


