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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные  
количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость: 1300000 штук, 0,125 рублей 
порядок и сроки размещения:  
дата начала размещения: 15-й день с момента опубликования сообщения о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг (Федеральной службы по финансовым рынкам). 

дата окончания размещения: 100-й день со дня начала размещения. 
цена размещения: 10 рублей за одну акцию для всех приобретателей. 
б) не указывается 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Эмиссия проводится с целью привлечения инвестиций. Средства, полученные в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг будут направлены на развитие эмитента. 
г) не имеется. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных 
бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов  
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 
а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
      Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Управляющая организация. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
 
Председатель: Ершов Игорь Борисович 
Год рождения: 1959 
Члены совета директоров: 
Водопьянов Игорь Михайлович 
Год рождения: 1968 
Водопьянов Игнат Михайлович 
Год рождения: 1977 
Горбунов Максим Александрович 
Год рождения: 1969 
Шишков Кирилл Борисович 
Год рождения: 1971 
Крупин Эдуард Георгиевич 
Год рождения: 1966 
Крюков Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1973 
Коротков Станислав Юрьевич 
Год рождения: 1971 
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Шутов Михаил Николаевич  
Год рождения: 1966 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор: 
Горбунов Максим Александрович 
Год рождения: 1969 
 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
расчетный счет № 40702810300000002633 
Полное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество « Сити Инвест 

Банк» в г.Санкт-Петербурге 
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-

Петербурге 
Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации: 196105, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.143 
ИНН кредитной организации: 7831001422 
БИК 044030702 
Корреспондентский  счет 30101810600000000702 
 
текущий валютный счет № 40702840600000002633  
Полное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество « Сити Инвест 

Банк» в г.Санкт-Петербурге 
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-

Петербурге 
Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации: 196105, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.143 
ИНН кредитной организации: 7831001422 
БИК 044030702 
Корреспондентский  счет 30101810600000000702 
 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование – ООО "Гранд-Аудит" 
Место нахождения: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 

6, лит. В, офис 6, помещение 17н. 
Телефон:  (812) 441-34-18, 973-75-54  
Факс: (812) 441-34-18 
Адрес электронной почты: не имеется. 
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 007737, выдана 10.11.2003 

Министерством имущественных отношений  Российской  Федерации. 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента: 2004, 2005, 2006, 2007. 

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: не имеется 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
имеется  

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не 
имеется 

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

Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер по 

выбору аудитора не проводится. 
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров рассматривает кандидатуры  аудиторов, поступившие на рассмотрение Совета 
директоров в установленном законом порядке, и выносит кандидатуры на утверждение годового общего 
собрания акционеров. 

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: утверждается Советом директоров. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года: 
За 2004г. – 80 000 рублей. 
За 2005г. -  100 000 рублей 
За 2006г. – 160 000 рублей. 
За 2007г. – 160 000 рублей. 
 
 отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Оценщик не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовых консультантов не имеется. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг не имеется. 
 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях  
размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых  эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
вид размещаемых ценных бумаг: акции 
категория: обыкновенные 
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 
 

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

 
0,125 рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1300000 штук  
Объем по номинальной стоимости: 162500 рублей.  
 



 9

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Цена размещения ценных бумаг: 10 рублей за акцию для всех приобретателей. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
дата начала размещения ценных бумаг: 15-й день с момента опубликования сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг. 

дата окончания размещения ценных бумаг: 100-й день со дня начала размещения. 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка  
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка 

лиц, имеющих такое преимущественное право: предоставляется, 03 сентября 2008  года 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: не имеется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Срок оплаты: в течение всего срока размещения 
Форма оплаты: денежные средства 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях на расчетный счет Общества 

(форма расчетов – безналичная) и (или) в кассу Общества (форма расчетов – наличная). 
Адрес пункта оплаты при наличной форме: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28.       
При безналичной форме денежные средства вносятся на расчетный счет № 

40702810300000002633 в Закрытом акционерное общество «Сити Инвест Банк», корр/счет 
30101810600000000702, БИК 044030702. Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации: 
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 143 

Акции оплачиваются полностью при их приобретении. 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: не 

имеется. 

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

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
При размещении акций путем подписки акции размещаются путем подписания договоров купли-

продажи в простой письменной форме. Договора заключаются с 10 до 17 часов по рабочим дням в 
офисе эмитента по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 
образом уполномоченными ими лицами. 

Дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки не установлены. 
Офертой является направляется направление заказных писем, содержащих уведомление о 

возможности приобретения акционерами размещаемых ценных бумаг, по адресам, указанным в 
реестре акционеров, уведомление направляется всем акционерам единовременно в десятидневный 
срок со дня публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 
новостей. 

Акцепт получается Эмитентом по месту нахождения эмитента по рабочим дням с 10 до 17 часов. 
Акцептом оферты является подписание договора купли-продажи акций со стороны приобретателя. Срок 
акцепта – в течение всего срока размещения ценных бумаг. 

Заключение договоров не осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. 

Заключение договоров не осуществляется на торгах. 
Заключение договоров не осуществляется путем подачи заявок. 
Заключенные договора не подлежат изменению и/или расторжению. 
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Приходная запись по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев осуществляется 
регистратором на основании переданных ему эмитентов передаточных распоряжений в сроки, 
установленные законодательством РФ. Регистратор вправе запросить у зарегистрированного лица 
иные документы, предусмотренные законодательством РФ, необходимые для осуществления 
операции. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Компания «НЕВАПОРТ КОРП.» («NEVAPORT CORP.») зарегистрирована 08 ноября 2004 года на 

БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ за номером 623040, место нахождения: Британские 
Виргинские Острова, Роад Таун, Тортола, а/я 3175. 

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

 
Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг», Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Приказ ФСФР №06-117/пз-н от 10 октября 
года «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,  
Приказ ФСФР №07-4/пз-н от 25 января 2007 года «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг». 

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
Эмитентом также раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте 

"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" и в форме сообщения о существенном факте 
"сведения о решениях общих собраний". 

Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице 
в сети Интернет. 

Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно 
быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг также 

раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг". 

Информация на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в 
сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), должно быть 
опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
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в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней; 
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней. 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации 
и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска. 

Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
также раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме: 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"; 
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 
в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент обязан 
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

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

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг также раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
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Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг также раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть 
опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается путем 
опубликования в газете «Смена». 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: 
www.himvolokno.spb.ru. 

Эмитент также осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность. 

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 
изготовление. 

 

III. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
 

Наименование 
показателя 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 3 квартал 
2008 года 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс. руб. 

74 457 74 532 74630 80408 65224 61 962 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу и 
резервам, % 

50,44 48,74 41,68 36,88 56,14 53,75 



 13

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам, % 

42,54 38,81 35,47 31,98 48,62 48,13 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов,  руб. 

- - - - - - 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

- - - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

2,83 2,50 5,44 3,91 8,80 4,26 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

  - - - - 

Производительност
ь труда, руб./чел. 

180,98 87,09 259,58 345,21 450,2 653,39 

Амортизация к 
объему выручки, % 

340,77 309,22 263,68 203,03 109,46 1,63 

 
 
Чистые активы общества являются нормативно урегулированным показателем, позволяющим 

определить стоимость имущества организации, не обремененного обязательствами по платежам в 
бюджет, во внебюджетные фонды и в пользу других кредиторов. Нормальное финансовое состояние 
акционерного общества предполагает, что его чистые активы, стоимость которых представляет собой 
разницу между балансовой стоимостью активов (имущества) и размером обязательств акционерного 
общества, с течением времени растут по сравнению с первоначально вложенными в уставный капитал 
средствами. Уменьшение стоимости чистых активов без тенденции их увеличения свидетельствует о 
неудовлетворительном управлении делами общества. Если оно начинает больше тратить, чем 
зарабатывает, стоимость чистых активов падает, и в этом случае уставный капитал должен быть 
уменьшен вплоть до минимального размера, установленного законом, с тем чтобы кредиторы могли 
оценить минимальный размер имущества, гарантирующего их интересы. Если же стоимость чистых 
активов принимает отрицательное значение, это означает, что средств, полученных от продажи 
имущества общества, может не хватить для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. 
Отрицательное значение чистых активов является чрезвычайным событием для акционерных обществ, 
в том числе осуществляющих деловые проекты с длительными сроками окупаемости, и 
свидетельствует об их возможной финансовой несостоятельности. Отрицательное значение чистых 
активов призвано адекватно отображать его фактическое финансовое состояние, а именно отсутствие 
доходности, неспособность исполнять свои обязательства перед кредиторами и обязанности по уплате 
обязательных платежей.  

Стоимость чистых активов эмитента превышает размер оплаченного уставного капитала, 
соответственно финансовое состояние эмитента нормальное, управление делами общества 
удовлетворительное, размер имущества эмитента гарантирует интересы кредиторов, эмитент 
финансово состоятелен и способен исполнять свои обязательства перед кредиторами и обязанности по 
уплате обязательных платежей. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам является показателем 
фактической эффективности и окупаемости проекта, платежеспособности эмитента (способности 
выполнять свои обязательства). Данный показатель у эмитента находится на достаточном уровне и 
гарантирует платежеспособность эмитента. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов находится на удовлетворительном 
уровне.  

Уровень просроченной задолженности по состоянию на 01.10.2008 низкий. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует скорость оборота 

дебиторской задолженности. Уменьшение показателя свидетельствует о замедлении оборота 
оборотных средств. Указанный показатель также применяется для оценки эффективности 
операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных 
финансовых показателей эффективности деятельности предприятия. Анализ указанного показателя 
определяет зависимость платежеспособности от дебиторской задолженности. Снижение значения этого 
показателя свидетельствует о замедлении обращения дебиторской задолженности в наличные деньги, 
что является неблагоприятным фактором, снижающим платежеспособность предприятия. Кроме того, 
указанный показатель показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 
предоставляемого предприятием. Если коэффициент рассчитывается по выручке от реализации, 
формируемой по мере оплаты счетов, рост показателя означает сокращение продаж в кредит. 
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Снижение показателя в этом случае свидетельствует об увеличении объема предоставляемого 
кредита. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2008 снизилась по 
сравнению с предыдущими периодами, однако, эмитент считает текущий уровень достаточным для 
деятельности.  

В целом состояние платежеспособности и финансового положения эмитента можно оценить как 
удовлетворительное. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
Акции эмитента не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг и 

обращаются на внебиржевом рынке. 
 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
На 01.10.2008 общая сумма кредиторской задолженности составляет 23 881 000 рублей. 
Сведения о кредиторской задолженности за 2003-2007 годы: 
 
Отчетная дата: 01.01.2004 
Сумма кредиторской 

задолженности (тыс. руб) 
Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
Причины и последствия 

неисполнения 
23 139 - - 
 
Отчетная дата: 01.01.2005 
Сумма кредиторской 

задолженности (тыс. руб) 
Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
Причины и последствия 

неисполнения 
20 403 - - 

 
Отчетная дата: 01.01.2006 
Сумма кредиторской 

задолженности (тыс. руб) 
Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
Причины и последствия 

неисполнения 
13 539 - - 

 
Отчетная дата: 01.01.2007 
Сумма кредиторской 

задолженности (тыс. руб) 
Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
Причины и последствия 

неисполнения 
13429 -  

 
Отчетная дата: 01.01.2008 
Сумма кредиторской 

задолженности (тыс. руб) 
Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
Причины и последствия 

неисполнения 
22 897    

 
 

Структура кредиторской задолженности 
на 01 января 2008 года. 

  
Наименование кредиторской  
задолженности        

                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 

7 235 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 
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Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 

713 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Кредиторская задолженность       
перед бюджетом и 
государственными  внебюджетными 
фондами,  руб.      
 

2 510 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Кредиты, руб.   - 
В том числе просроченные,              
руб. 

 - 

Займы, всего, руб.               
            

 - 

В том числе просроченные,              
руб. 

 - 

В том числе облигационные     
займы,  руб.                     

 - 

В том числе просроченные 
облигационные     займы,  руб.             

 - 

Прочая кредиторская 
задолженность,  руб.       

12 439 000 - 

В том числе просроченная, руб.  - 
Итого, руб.                     22 897 000 - 
В том числе итого просроченная, 
руб. 

 - 

 
Структура кредиторской задолженности  

           на 01 октября 2008 года. 
  

Наименование кредиторской  
задолженности        

                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 

8 291 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

- - 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 

1 147 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

- - 

Кредиторская задолженность       
перед бюджетом и 
государственными  внебюджетными 
фондами,  руб.      
 

2 871 000 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

- - 

Кредиты, руб.  - - 
В том числе просроченные,              
руб. 

- - 

Займы, всего, руб.               
            

- - 

В том числе просроченные,              
руб. 

- - 

В том числе облигационные     
займы,  руб.                     

- - 

В том числе просроченные 
облигационные     займы,  руб.             

- - 
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Прочая кредиторская 
задолженность,  руб.       

- - 

В том числе просроченная, руб. - - 
Итого, руб.                     23 881 000 - 
В том числе итого просроченная, 
руб. 

- - 

 
В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не  имеется кредиторов, на долю которых приходится не 
менее 10 процентов.  
 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 

   
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб./ 
иностранная 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/ 
срок погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 
обязательства в части 
выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредитный 
договор 
(кредитная 
линия) 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Золотой стандарт» 

16 417 840 18.08.05 нет 

Кредитный 
договор 
(кредитная 
линия) 

Санкт-
Петербургский 
филиал АПБ 
«Солидарность» 

7 520 000 26.10.06 нет 

Вексельный 
договор 

ОАО «Финансовый 
союз «Державный» 

9 000 31.10.03 нет 

Договор займа ОАО «Ленэмальер» 570 000 19.10.04 нет 
Вексельный 
договор 

НПФ «Невский 
Пенсионный Фонд» 

9 000 03.12.03 нет 

Вексельный 
договор 

ООО «Пальмира» 28 501,72 27.08.04 нет 

Вексельный 
договор 

ОАО «Русская 
мода» 

1 500 000 02.09.04 нет 

Договор займа ООО Управляющая 
компания 
«Державный-
недвижимость» 

500 000 19.04.04 нет 

Договор займа ООО Управляющая 
компания 
«Державный- 
недвижимость» 

500 000 19.04.04 нет 

Договор займа ООО 
«Объединенное 
управление 
фондами» 

110 000 20.10.04 нет 

Вексельный 
договор 

ООО «Второе 
главное 
управление» 

600 000 03.10.05 нет 

Вексельный 
договор 

НПФ «Невский 
пенсионный фонд» 

1 650 000 01.09.05 нет 

Вексельный 
договор 

НПФ «Невский 
пенсионный фонд» 

2 300 000 19.10.05 нет 

Договор займа ООО «Второе 
главное 
управление» 

280 000 22.04.05 нет 
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Договор займа ООО «Гамма» 240 000 09.11.04 нет 
Договор займа ОАО «Русская 

мода» 
460 000 19.10.04 нет 

Договор займа ОАО 
«Энергомашпроект
» 

135 000 19.10.04 нет 

Вексельный 
договор 

ООО «Второе 
главное 
управление» 

600 000 05.04.06 нет 

Договор займа ООО «Второе 
главное 
управление» 

500 000 22.04.05 нет 

Договор займа ООО «Гамма» 1 700 000 09.09.05 нет 
Договор займа ООО «Гамма» 2 300 000 25.10.05 нет 
Вексельный 
договор 

НПФ «Невский 
пенсионный фонд» 

1 650 000 02.05.06 нет 

Вексельный 
договор 

НПФ «Невский 
пенсионный фонд» 

2 300 000 21.09.06 нет 

Договор займа ООО «Второе 
главное 
управление» 

500 000 15.11.06 нет 

Договор займа ООО «Второе 
главное 
управление» 

500 000 02.11.06 нет 

Договор займа ОАО «Русская 
мода» 

2 000 000 11.01.07 нет 

Договор займа ОАО «Русская 
мода» 

1 650 000 11.01.07 нет 

Договор займа ООО 
«Управляющая 
компания 
«Державный-
недвижимость» 

1000 000 25.08.05  

Договор займа ОАО «Ленэмальер» 570 000 23.09.05  
 
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 

 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

 
Эмитентом не предоставлялось обеспечение третьим лицам. 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Прочих обязательств не имеется. 
 

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

 
Эмиссия проводится с целью привлечения инвестиций. Средства, полученные в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг будут направлены на развитие эмитента. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
К факторам риска, связанным с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг относятся: 
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- отраслевые риски; 
- страновые и региональные риски; 
- финансовые риски; 
- правовые риски; 
- риски, связанные с деятельностью эмитента. 
Эмитентом проводится политика, направленная на минимизацию возможных рисков (в части, 

зависящей от эмитента). 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Основными видами деятельности эмитента являются: научно-исследовательская деятельность и 

сдача недвижимого имущества в аренду. Эмитент не работает на внешнем рынке, поэтому влияние 
внешнего рынка в данном пункте будет приравнено к влиянию внутреннего рынке (в случае его реакции 
на внешние изменения).  

Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента негативно скажется на его деятельности, но не 
повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Наиболее значимыми изменениями являются снижение ставок арендной платы и гибель 
недвижимого имущества. 

Действия эмитента предпринимаемые для снижения рисков направлены на развитие научно-
исследовательских разработок эмитента, а также сохранение и улучшение (текущий и капитальный 
ремонт) недвижимого имущества находящегося в собственности эмитента. 

В случае наступления вышеназванных факторов эмитент предполагает вести более гибкую 
ценовую политику, заключать с наиболее важными контрагентами долгосрочные договоры, улучшать 
качество оказываемых услуг и выполняемых работ, проводить обучение персонала новым видам 
деятельности. 

При изменении цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, его 
положение практически не изменится, поскольку основными поставщиками эмитента являются 
монополисты, соответственно изменятся расходы и у конкурентов эмитента. На исполнение 
обязательств по ценным бумагам указанные факторы не повлияют. 

Изменение цен на услуги эмитента не должно сильно повлиять на его деятельность, поскольку 
оно возможно только при изменении цен на рынок в целом. На исполнение обязательств по ценным 
бумагам такое изменение не скажется. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической 

ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав 
собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может 
неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий. 

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО 
«НИИ «Химволокно» и его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические 
акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного 
положения и т.д. 

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности 
эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой 
неисполнение обязательств по акциям. 

Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 600 крупных и средних 
предприятий, часть из которых входит в число крупнейших предприятий России. 

Свыше трети налоговых поступлений в бюджетную систему Санкт-Петербурга составляют 
платежи промышленных предприятий, в промышленном секторе занята четверть работающего 
населения города. 

Развитие промышленности Санкт-Петербурга в 2000-2001 годах не отличалось стабильностью, 
что отчасти было обусловлено условиями, которые сложились в  период после кризиса 1998 года. 

При этом следует отметить, что большинство петербургских предприятий   в последующие годы  
достаточно быстро восстановили и продолжают наращивать свое производство. 

В 2006 году объем промышленного производства Санкт-Петербурга сократился на 7,0 % по 
сравнению с 2005 годом. При этом в обрабатывающих производствах выпуск продукции уменьшился на 
8,7 %, а в добывающих – на 40,5 %. 

Значительно сократилось производство трубопроводной арматуры – на 62%, станков – на 60 %, 
трамвайных вагонов – на 43 %, гидравлических турбин  – на 25 %. 
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Увеличился в 2006 году выпуск лифтов – в 1,5 раза, автошин – на 39 %, автобусов – на 24 %, 
стальных труб – на 21 %. Производство минеральных вод возросло в 2,5 раза, фруктовых и овощных 
соков – в 2,1 раза. 

Индекс цен в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга в декабре 2006 года по 
сравнению с декабрем 2005 года составил 112,1%. 

В 2006 году в Санкт-Петербурге приняты в эксплуатацию второй энергоблок Северо-Западной 
ТЭЦ, завод ООО «Русский Стандарт Водка», производственные и складские площади целого ряда 
предприятий, 707,9 тыс. кв. м предприятий торговли, 2 гостиницы, 16 автозаправочных станций, 32 
трансформаторные подстанции и тысячи км различных сетей. 

В Санкт-Петербурге в 2006 году велись работы на 24 объектах федеральных инвестиционных 
программ.  

Индекс промышленного производства по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2007 года составил 
110,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. 

Значительное увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве автомобилей – в 15,9 
раза, газовых турбин – в 11,0 раз, лаков и красок – в 3,9 раза, вагонов пассажирских  –  в 3,6 раза, 
трикотажных изделий – в 1,6 раза.  

Существенное сокращение продукции по сравнению с январем – июнем  2006 года отмечено в 
производстве линолеума – на 38 %, швейных  изделий – на 31 %,  макаронных изделий – на 41 %, 
колбасных изделий  – на 15%. 

Оценивая в целом ситуацию в промышленном секторе города, следует признать, что все еще 
сохраняются проблемы, сдерживающие рост производства.  

К числу таких проблем относятся: 
- опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению 

с ростом цен производителей промышленной продукции и связанный с этим рост издержек 
производства;  

- неудовлетворительное состояние расчетов за поставленную продукцию;  
- несвоевременная оплата работ по государственному оборонному заказу Минфином РФ и 

Минобороны РФ предприятиям петербургского ОПК; 
- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов, 

необходимость их масштабной модернизации и обновления в большинстве отраслей промышленности 
Санкт-Петербурга;  

- замедление инвестиционной активности в промышленности; 
Большинство этих проблем негативно воздействует на финансовое положение промышленных 

предприятий. 
Кроме того, существуют ограничения структурного порядка, которые являются определяющими 

при оценке общих результатов развития промышленного производства.  
К ограничениям структурного порядка относится преобладание в машиностроительном комплексе 

Санкт-Петербурга материало- и энергоемких производств с длительным циклом изготовления 
продукции и, вследствие этого, низким коэффициентом оборачиваемости оборотных средств. 

Сформировавшаяся структура промышленного комплекса города не претерпит существенных 
изменений. Машиностроение и металлообработка и пищевая промышленность останутся ведущими 
отраслями промышленности Санкт-Петербурга.  

Промышленный рост в Санкт-Петербурге будет сопровождаться сохранением и углублением 
существующей в настоящее время специализации, повышением качества и освоением новых видов 
продукции.  

Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным узлом России, в котором представлены все 
виды транспорта. Он осуществляет как внутренние, так и международные грузовые и пассажирские 
перевозки. II Евразийская транспортная конференция, состоявшаяся в сентябре 2000 года, закрепила 
факт создания интермодального транспортного коридора Север-Юг, проходящего через Санкт-
Петербург до Ирана и Индии, что повлечет за собой увеличение транзитного грузопотока. Санкт-
Петербургский транспортный комплекс включает шесть видов транспорта: морской, речной, 
железнодорожный, автомобильный, авиационный и трубопроводный. 

С целью перераспределения грузов в пользу отечественных портов и избежания транспортной 
зависимости от иностранных государств в начале 2002 года правительством Санкт-Петербурга 
одобрена Генеральная схема развития Большого порта Санкт-Петербурга до 2010 года.  Генсхема 
предусматривает создание новых портовых перегрузочных комплексов, а также пассажирских 
терминалов, подъездных железнодорожных и автомобильных дорог. С 2002 года ведется расширение и 
строительство новых портовых сооружений в Ломоносове, Кронштадте,  Горской и Бронке. В 2006 году 
сданы в эксплуатацию объекты Морского торгового порта Усть-Луга. 

Объем перевозок грузов в 2006 году увеличился по сравнению с 2005 годом на 4,9% и составил 
99,9 млн. тонн. 

Общий грузооборот транспорта в январе - июне 2007 года сохранился на уровне того же периода 
2006 года и составил 52,5 млрд. тонно-км. 

В 2006 году сохранялись приоритеты на реализацию таких федеральных программ и проектов, как 
«Сохранение и развитие исторического центра», «Развитие Петербургского метрополитена», 
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«Строительство Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга», «Строительство завода 
по переработке промышленных токсичных отходов в пос. Красный Бор», «Строительство сооружений 
защиты Санкт-Петербурга от наводнений», «Культура России». 

Средства городского бюджета и в дальнейшем будут, в основном, направляться на строительство 
объектов городской инженерной инфраструктуры и социально-культурной сферы. Продолжится 
развитие транспортного сектора, имеющего ключевое значение в экономике Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург - один из крупнейших реципиентов иностранных инвестиций, осваивающий около 
четверти всех иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2006 года составил 
1 млрд. 571,8 млн. долларов, что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель 2005 года (466,5 млн. 
долларов). 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2006 года составил 64,3 млрд. рублей, что 
на 4,1 % превышает аналогичный показатель 2005 года (51,5 млн. рублей). 

Промышленная и транспортная ориентированность экономики Санкт-Петербурга являются 
основой для реализации в городе ряда инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией 
портовых мощностей и промышленных предприятий. 

Эта особенность определила источники поступления инвестиций (Финляндия, Нидерланды, США, 
Кипр). 

Достигнутые в последнее время темпы роста экономики в стране и в городе являются основой 
для дальнейшего наращивания объемов иностранных инвестиций.  

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  
компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких 
изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение 
персонала, сокращение инвестиционных планов. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует: 
- оптимизировать структуру затрат, 
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр 

инвестиционной программы. 
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: 

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в 
государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны. 

 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. 

 Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента, так 
как вероятность их наступления минимальна. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются 

следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск. 
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. 
Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, 

а значит и на деятельность самого эмитента. 
Влияние колебания валютного курса способно оказать существенное влияние на деятельность 

эмитента, поскольку при резком изменении существенно увеличиваются риски неплатежей со стороны 
потребителей услуг эмитента, а также риски увеличения собственных затрат эмитента, связанные с 
изменением в случае колебаний валютного курса общего масштаба цен и роста цен на услуги 
естественных монополий.  

Для того чтобы избежать существенных потерь связанных с финансовыми рисками эмитентом 
проводятся мероприятия по улучшению своего недвижимого имущества и повышению уровня 
оказываемых услуг.  

Уровень инфляционного риска для эмитента находится на общеотраслевом уровне.  
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, 

неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости 
заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае 
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, 
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эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности 
и сокращению ее средних сроков. 

Инфляция не скажется на выплатах по ценным бумагам из-за незначительности данной статьи в 
общих расходах эмитента. 

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента как 
“незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Инвестиционный риск имеет 
весьма незначительную степень, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, 
тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное 
сотрудничество с подрядными организациями. 

 

3.5.4. Правовые риски 
 
Изменение порядка валютного регулирования не влечет серьезных последствий для эмитента. 
Изменение налогового законодательства не влечет правового риска, поскольку имеется 

тенденция к смягчению налогового законодательства: снизился НДС до 18%, ликвидирован налог с 
продаж, снизилась ставка рефинансирования. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и 
материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими 
таможенную “очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также  не влечет правового риска, 
учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае 
необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения. 

Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности 
эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не 
влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к 
банкротству эмитента. 

Правовые риски эмитента на внутреннем рынке, кроме того, связаны с требованием     земельного 
законодательства РФ о принятии решения об определении правового статуса    земельных участков,  на 
которых ведется хозяйственная деятельность эмитента. Существует риск, что в установленные сроки 
все требуемые процедуры не будут выполнены,  и может возникнуть правовая коллизия в отношении 
неоформленных участков земли эмитента. 

Правовые риски на внешнем рынке не выявлены. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - в настоящее 

время отсутствуют. 
Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии/использование объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют. 
Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента - минимальна. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – минимальны. 
 

IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и 

композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
ОАО «НИИ «Химволокно». 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: 
Joint-Stock Company-«NII CHEMVOLOKNO» 
 
 С 19.03.1992 по 10.10.1996 полное фирменное наименование эмитента было: Акционерное 

общество открытого типа «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных 
материалов (с экспериментальным заводом)", сокращенное фирменное наименование эмитента было: 
АООТ «НИИ «Химволокно». 

10.10.1996 полное фирменное наименование эмитента было изменено на: Открытое акционерное 
общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с 
экспериментальным заводом)», сокращенное фирменное наименование эмитента было изменено на: 
ОАО «НИИ «Химволокно». 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Эмитент зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 2819 от 

19.03.1992. Свидетельство о государственной регистрации № 321. 

Основной государственный регистрационный номер 1027804189820. Свидетельство серия 78 № 
001780442 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 14.11.2002. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и 

композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» (далее - Общество) создано по 
Решению Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 25.12.1992 года 
путем реорганизации государственного предприятия «Научно-исследовательский институт химических 
волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в соответствии с 
законодательными актами РФ о приватизации. 

Общество было создано с целью получения прибыли. 
Эмитент создан на неопределенный срок, существует более 16 лет с 19.03.1992. 
Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт химических волокон и 

композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 361 от 19.03.1992, Свидетельство о 
государственной регистрации  № 321. 

Миссии не имеется. 
Иной информации о деятельности эмитента, имеющей значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента не имеется. 
 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 
195030, Санкт-Петербург, улица Химиков,  дом 28. 
 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
195030, Санкт-Петербург, улица Химиков,  дом 28. 
 
Телефон: (812) 527-65-23; 633-30-12 
Факс:        (812) 527-65-56, 633-30-12 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об эмитенте: 

www.himvolokno.spb.ru 
 
Специальное подразделение по работе с  акционерами и инвесторами не создавалось. 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7806008311. 
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4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалов и представительств не имеется. 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД: 73.10, 70.20.2. 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основными видами хозяйственной деятельности эмитента за 2003-2007 годы являются 

изготовление опытной продукции, сдача имущества в аренду. 
 

Наименование 
показателя 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 3 квар-
тал 2008 
года 

Объем выручки 
(доход) от опытной 
продукции, руб. 

4 556 289 3 122 437 5 899 512 3 558 
395 

4 287 691 1671678 

Доля объема 
выручки (доходов) в 
общем объеме 
выручки (доходов) 
эмитента, % 

12,1 8,0 13,5 6,6 5,5 2 

Объем выручки от 
сдачи имущества в 
аренду, руб. 

18 017 645 26 953 451 34 574 376 47 322 
623 

69 194 253 7608225 

Доля объема 
выручки (доходов) в 
общем объеме 
выручки (доходов) 
эмитента, % 

47,9 69,7 78,8 87,3 88,8 98 

Объем выручки от 
НИОКР, руб. 

15 070 391 8 592 046 3 395 000 3 317 
286 

4 404 399  

Доля объема 
выручки (доходов) в 
общем объеме 
выручки (доходов) 
эмитента, % 

40,0 22,3 7,7 6,1 5,7  

  
 

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер. 

 
Общая структура себестоимости: 
Наименование статьи затрат    2007год 3 квартал 2008 года 
Сырье и материалы, % 11,8 0,4 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

  

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

10,2  

Топливо, %   
Энергия, % 55,0  
Затраты на оплату труда, % 6, 8  
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, %   
Отчисления на социальные нужды, %   
Амортизация основных средств, % 1,6  
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Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

  

Прочие затраты (пояснить), % 
- амортизация по нематериальным 
активам, % 
- вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
- обязательные страховые платежи, % 
- представительские расходы, % 
- иное, % вода, общепроизводств. 

 
 
 
 
 
 
 
14,6 

99,6 

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

100 100 

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

339 106 

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

эмитентом на рынке его основной деятельности не имеется. Такие виды находятся в разработке с 
ориентировочным сроком выхода на рынок – 2012 год. 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг произведены в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10%  всех поставок товарно-материальных 

ценностей, эмитент не имеет. 
Цены на товары (сырье) договорные, имеют тенденцию к плавному росту. В будущем году 

предполагается плавное падение цен. 
В объемах поставок импорт отсутствует. 
Альтернативных источников поставок на внутреннем рынке нет по причине отсутствия импорта.  
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Эмитент оказывает услуги на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные 

действия эмитента указаны в п. 3.5.1.-3.5.5. настоящего проспекта. 
 
 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 
 
Номер: 56-ЭВ-003478 (К) 
Дата выдачи: 24.12.2004  
Срок действия: до 24.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: 60021983 
Дата выдачи: 16.04.2004 
Срок действия: до 15.04.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
Виды деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей 
 
Номер: ЭВ-19-001098 (С) 
Дата выдачи: 31.05.2007 
Срок действия: до 31.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
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Вероятность продления всех лицензий оценивается эмитентом как высокая. 
Деятельность, подлежащая лицензированию не имеет существенное значение для эмитента. 
 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В будущем эмитент планирует расширить взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями 

отрасли, усовершенствовать продаваемую продукцию, реконструировать имеющееся оборудование, 
начать внешнеэкономическую деятельность.  

Также эмитент планирует разрабатывать новые виды продукции, модернизировать и 
реконструировать основные средства. 

Изменение основной деятельности не планируется. 
 

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

 
В промышленных, банковских и  финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

эмитент не участвует. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Дочерних обществ эмитент не имеет. 
Зависимых обществ эмитент не имеет. 
 

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

4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных 
финансовых , руб. 
на 01.01. 2004 г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость  

Амортизация  Остаточная стоимость  
Здания  83 928 019 42 663 008 41 265 011
Инструмент   
Машины и оборудование  80 277 001 64 635 000 15 642 001
Многолетние насаждения   
Передаточные устройства  19 758 000 10 64 2 000 9 116 000
Производств, и хозяйств, инвентарь  381 000 201 000 180 000
Прочие основные фонды   
Сооружения  12 011 000 10 012 000 1 999 000
Транспортные средства  125 000 79 000 46 000
Итого:                                                                         196 480 020 128 232 008 68 248 012 

на 01.01.2005 г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительная
) стоимость  

Амортизация  Остаточная 
стоимость  
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Здания  83 927 629 38 526 824 45 400 805
Инструмент  23 841 13 672 10 169
Машины и оборудование  71 497 907 55 709 370 15 788 537
Многолетние насаждения   
Передаточные устройства  16 983 220 14 272 471 2 710 748
Производств, и хозяйств, инвентарь  298 357 237 444 60 912
Прочие основные фонды  55 975 0 55 975
Сооружения  14 190 490 10 656 568 3 533 922
Транспортные средства  349 800 154 868 194 932
Итого 187 327 218 119 571 218 67 756 000

на 01.01.2006 г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительная
) стоимость  

Амортизация  Остаточная 
стоимость  

Здания  83 927 629 38 914 214 45 013 415
Инструмент  13 041 2 872 10 169
Машины и оборудование  65 597 298 51 248 964 14 348 334
Многолетние насаждения   
Передаточные устройства  16 584 425 14 142 904 2 441 521
Производств, и хозяйств, инвентарь  319 697 242 074 77 623
Прочие основные фонды  55 975 0 55 975
Сооружения  14 314 452 10 771 593 3 542 859
Транспортные средства  674 335 252 827 421 508
Итого: 181 486 851 115 575 448 65 911 403

на 01.01.2007 г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительная
) стоимость  

Амортизация  Остаточная 
стоимость  

Здания  84 191 795 39 344 397 44 847 399
Инструмент  10 632 463 10 169
Машины и оборудование  58 524 573 44 784 444 13 740 129
Многолетние насаждения   
Передаточные устройства  16 967 409 14 360 638 2 606 770
Производств, и хозяйств, инвентарь  183 985 115 729 68 255
Прочие основные фонды  55 975 0 55 975
Сооружения  14 376 391 10 882 655 3 493 736
Транспортные средства  944 283 427 263 517 020
Итого: 175 255 043 109 915 589 65 339 453

на 01.01.2008 г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительна
я) стоимость  

Амортизация  Остаточная стоимость  
Здания  84 191 795 39 806 250 44 385 546
Земельные участки   
Инструмент  10 632 463 10 169
Машины и оборудование  25 979 151 19 845 940 6 133 210
Многолетние насаждения   
Передаточные устройства  16 034 824 13 915 966 2 118 857
Производств, и хозяйств, инвентарь  106 346 71 529 34 818
Прочие основные фонды   
Сооружения  14 376 391 11 028 798 3 347 593
Транспортные средства  902 416 576 608 325 808
Итого 141 601 555 85 245 554 56 356 001

на 01.10.2008г. 

Группы основных средств  
Первоначальная 
(восстановительна
я) стоимость  

Амортизация  Остаточная стоимость  
Здания   84 308 131,02 40 153 325,8 44 154 805
Земельные участки  2 066 449 0 2 066 449
Инструмент  10 631,5 462,5 10 169
Машины и оборудование  12 199 670,93 7 464822,16 4 734 848,8
Многолетние насаждения  0 0 0
Передаточные устройства  14 855 020,31 12 986 128,35 1 868 892
Производств, и хозяйств, инвентарь  96 482,48 64 112,92 32 369,56
Прочие основные фонды  0 0 0
Сооружения  13 141 205 9 995 703,65 3 145 501,4
Транспортные средства  895 228 693 885,62 201 342,38
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Итого 127 572 818,2 70 708 760 56 214 377
 
 

Применяется линейный способ начисления амортизации. 
В течение 2003 -  2007 годов переоценка основных средств не проводилась. 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 

и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств, а также сведений 
обо всех фактах обременения основных средств эмитента не имеется. 

 
 

V. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование 
показателя 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  2007 год 3 квартал 
2008 года 

Выручка,  тыс. 
руб.                         
 

37 644 38 668 43869 54198 77886 77 754 

Валовая 
прибыль, тыс. 
руб. 

10 709 21 610 28204 34891 54924 77 493 

Чистая прибыль 
(нераспреде- 
ленная прибыль, 
непокрытый 
убыток), тыс. 
руб. 

-1564 76 -1250 5044 -13101 2 647 

Рентабель- 
ность  
собственного 
капитала,    
 %    

-2,1 0,1 -1,71 9,27 -20,09 3,90 

Рентабель- 
ность  активов, 
% 

-1,52 0,07 -1,31 5,09 -14,15 2,78 

Коэффици- 
ент чистой 
прибыльнос- 
ти, % 

-4,15 0,20 -2,85 9,31 -16,82 3,40 

Рентабель- 
ность продукции 
(продаж), % 

2,59 16,83 8,64 18,83 12,92 5,44 

Оборачивае- 
мость капитала 

0,51 0,51 0,61 0,71 1,22 1,19 

Сумма  
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, 
тыс.  руб. 

25584 25350 25749 18800 25304 22 335 



Соотношение 
непокрытого 
убытка  и  
валюты баланса    
 

24,81 24,83 26,83 18,48 26,97 2,30 
 

Подводя итоги 2007 года в сравнении с 2006 годом, можно сделать выводы об увеличении как 
годовой выручки, так и валовой прибыли от продаж. Несмотря на рост выручки чистая прибыль за 2007 
год отсутствует. Рентабельность продаж снизилась вследствие незначительного увеличения уровня 
прибыли от продаж. 

 Подводя итоги 3-го квартала 2008 года можно сделать выводы об увеличении как выручки, так и 
прибыли от продаж. Рентабельность продаж снова снизилась по сравнению с предыдущим периодом. 

За период с 2003 по 2008 происходит постепенное погашению убытков прошлых лет. 
Эмитент планирует увеличивать размер выручки и чистой прибыли. 
На момент составления проспекта состояние эмитента по вышеуказанным показателям является 

удовлетворительным. 
 
 

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

Из приведенных выше данных видно, что в деятельности эмитента в течение последнего 
отчетного периода наблюдаются положительные тенденции. Так выручка за 1 кв. 2008 года составила 
24428 тыс. рублей, за второй кв. 2008 выручка составила 25 534 тыс. руб, а в 3 кв. 2008 г. выручка 
составила 27 792 тыс. руб. Таким образом наблюдается рост выручки за каждые 3 месяца в среднем на 
10 % при одновременном снижении затрат, что ведет к увеличению по нарастающей чистой прибыли 
эмитента в течение 2008 года. 
 По мнению органов управления эмитента инфляция, изменение курсов иностранных валют, 
решения государственных органов оказали практически незначительное влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом продукции, затрат на ее производство и продажу и прибыль (убытки) от 
основной деятельности за 2003-2007 годы. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств  

 

Наименование 
показателя 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 3 квартал 
2008 года 

Собственные 
оборотные средства, 
руб.  

-6420000 -5128000 -5468000 4618000 -1797000 2 739 000

Индекс постоянного 
актива 1,09 1,07 1,07 0,94 1,03 0,96

Коэффициент 
текущий ликвидности 0,96 1,08 0,93 1,47 1,12 0,96

Коэффициент 
быстрой ликвидности 0,61 0,79 0,55 1,12 0,86 0,96

Коэффициент 
автономии 
собственных средств 

0,72 0,73 0,77 0,79 0,70 0,71

 
 
На протяжении последних 5 лет финансовое положение эмитента, его ликвидность и 

платежеспособность постоянно улучшаются. На момент утверждения проспекта указанные показатели 
находятся на допустимом уровне. В 2009 году эмитент планирует улучшить все описываемые 
показатели и довести финансовое положение до состояния достаточности собственного капитала для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Изменения 
показателей в сторону улучшения за последние 5 лет связаны с политикой, проводимой руководством 
эмитента. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

. 
а) На 1 января 2003 года размер уставного капитала составлял 50255 рублей 
С 01.01.2003 по настоящее время уставный капитал не менялся. Размер уставного капитала, 

приведенный в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента.   
б) Общая стоимость выкупленных акций – 0 рублей, выкупленные акции составляют 0% от 

размещенных акций эмитента 
в) Размер резервного капитала эмитента: 0 рублей 
г) Размер добавочного капитала эмитента: 84 247 000 рублей  
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 0 рублей, непокрытый убыток –  
22 335 000 рублей; 
е) общая сумма капитала эмитента 61 962 000 рублей. 
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента: 
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Источники финансирования оборотных средств эмитента - собственные источники, займы, 
кредиты.  

Наименование 
 

Величина за 3 квартал 
2008 года, тыс. руб. 

Доля в общей сумме 
оборотных средств, % 

Запасы 8 156 000 27,07 

В т.ч.   
 

Сырье, материалы 4 313 000 14,31 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

1 751 000 
 

              5,81 

Готовая продукция и 
товары для 
перепродажи 

1 956 000  
6 ,49 

Расходы будущих 
периодов 

137 000 0,45 

Налог на добавленную 
стоимость 

178 000 0,59 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

18 260 000 

 

 

60,60 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

1 500 000 

 

0,05 

Денежные средства 2 037 000 6,76 

ВСЕГО 30 132 000 100 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, заключается в использовании в 
первую очередь собственных средств, во вторую очередь привлечение дешевых заемных средств 
акционеров, в третью очередь привлечение кредитов банков.  

В связи с существующим финансовым кризисом эмитент планирует полностью переходить на 
финансирование за счет собственных средств, вероятность перехода – высокая. 
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5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Финансовых вложений эмитент не имеет. 
 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Нематериальных активов эмитент не имеет. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, 
новых разработок и исследований 
 

Эмитент не имеет утвержденной политики и сметы расходов на научно-техническое развитие за 
2003-2007г. 

Финансирование научно-технического развития в указанный период не проводилось. 
Патентов у эмитента не имеется. 
Рисков, связанных с прекращением срока патентов, лицензий не использованных товарных знаков 

не имеется. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 
За 2003-2007 годы отрасль, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность – 

сдачу в аренду недвижимого имущества, постоянно развивалась. 
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие отрасли являются постоянно 

растущий спрос на помещения и ввод новых площадей. 
В условиях кризиса предполагается падение рынка на 30-50%. 
Общая оценка  результатов деятельности эмитента – удовлетворительная. 
Причинами получения таких результатов являются квалифицированные действия 

руководителей и ведущих сотрудников эмитента, постоянно повышающийся уровень предлагаемого 
клиентам сервиса. 

 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 

 
Факторами, положительно влияющими на деятельность эмитента являются:  

•         многолетний опыт работы в отрасли;  
•         многолетние партнерские отношения с основными потребителями,  
•         традиции высокого качества и надежности,  
•         определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами, 
•         территориальная близость к потребителям продукции. 

К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность эмитента, относятся:  
•         повышение транспортных тарифов; 
•         тенденция роста недорогого импорта; 
•         рост цен на энергоносители; 
•         недостаточная инвестиционная активность. 

В будущем продолжительность действия указанных факторов и условий не изменится.   
Для эффективного использования данных факторов и условий эмитентом организована система 

контроля качества продукции, проводятся разработки, позволяющие снизить себестоимость и срок 
изготовления продукции без потери качества. В будущем планируется пройти сертификацию по системе 
ISO. 

В соответствии с выбранной стратегией для противодействия негативным факторам 
предполагается:  

•        подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве с предприятиями – основными 
потребителями; 
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•        продолжение работы по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению 
ассортимента; 

•        для сохранения ценового преимущества планируются мероприятия направленные на 
сокращение издержек, совершенствование технологического процесса, 

•        в целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка планируются меры по 
диверсификации производства.  

•        совершенствуется маркетинговая политика эмитента, внедряется системный подход в 
работе с основными клиентами.  

В наибольшей степени может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в 
будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за 
последний отчетный период рост цен на энергоносители и повышение транспортных тарифов. 
Вероятность наступления таких факторов оценивается эмитентом как высокая. 
Улучшить результаты деятельности эмитента может изменение политики РФ в области таможенных 
пошлин, вероятность наступления: низкая, продолжительность действия: длительная. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Основными конкурентами эмитента являются переоборудованные  под бизнес-центры заводы, 
научно-исследовательские центры Санкт-Петербурга, такие как: 

ОАО "Завод слоистых пластиков", ОАО Пластполимер, ОАО "Завод электропульт".  
Факторами конкурентоспособности эмитента являются: 
 

Наименование Степень влияния на конкурентоспособность 
цена высокая 
качество услуг средняя 
разнообразие дополнительных услуг низкая 
местоположение объекта средняя 
готовность заключать долгосрочные договоры низкая 

 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих 

в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 
 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 
 

Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
-совет директоров; 
-единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; 
-ревизор. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по 

тексту - Собрание). Общество проводит годовое Собрание один раз в год, но не раньше чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
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2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 
реорганизация Общества; 
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 
определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), 
досрочное прекращение его полномочий; 

избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
утверждение аудитора Общества; 
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
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; 

определение порядка ведения общего Собрания; 
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
дробление и консолидация акций; 
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах»; 
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества; 
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством. 
Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.2, 14.2.6, 14.2.15 - 14.2.20 настоящего устава 

принимаются Собранием только по предложению совета директоров Общества. 
Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1-14.2.3, 14.2.5 и 14.2.18 настоящего устава 

принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Собрании. 

Решения по остальным вопросам компетенции Собрания принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров - владельцев 
голосующих акций. 

Вопросы на Собрании решаются голосованием. Количество голосов акционеров 
определяется из расчета: один голос - одна голосующая акция. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности, более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено 
повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения 
внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание с той же 
повесткой дня. 

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих 
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акций Общества. 
При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося 

Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком 
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании. 

Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления лицам, указанным в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма не 
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не 
позднее чем за 50 дней до даты проведения Собрания. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: 
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные 

бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени. Все Собрания (включая внеочередные) 
проводятся исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Химиков, д. 28) 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, 
Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 
пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться 
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Все проводимые 
Собрания, помимо годового Собрания, являются внеочередными. 

Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а 
также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора 
Общества, акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о 
проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета 
директоров Общества по адресу места нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Химиков, д. 28 заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручено Председателю Совета директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии 
с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») лично. Требование о 
проведении внеочередного Собрания считается полученным Обществом в случае наличии отметки 
Председателя Совета директоров Общества (лица, его замещающего в соответствии с п.3 статьи 
67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») на требовании или на уведомлении о 
вручении заказного письма с требованием. 

Представитель акционера может участвовать в Собрании и голосовании только при наличии 
доверенности. 

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме 
случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

Счетная комиссия избирается на Собрании в количестве не менее трех человек на срок пять 
лет. В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех, очередное общее 
собрание акционеров должно принять решение о довыборах нового (новых) членов счетной 
комиссии. По решению Собрания функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору 
Общества. 

Полномочия счетной комиссии определяется действующим законодательством.  
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
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1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания. 

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
утверждение повестки дня Собрания; 
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 7 
Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 
Собрания; 

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и 
компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
использование резервного и иных фондов Общества; 
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 

создание филиалов и открытие представительств Общества; 
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах»; 

одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах»; 

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах» и уставом Общества. 
           3. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в количестве 9-ти человек в 
порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего 
собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 
статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров 
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего 
собрания. 

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом, решениями Собрания. 

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров 
может не быть акционером Общества. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. 

 
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – генеральным директором. 
Генеральный директор Общества (далее Генеральный директор) избирается общим 

собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Генеральный директор подотчетен Совету 
директоров и Собранию Общества. 

2. По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа могут быть 
переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему 
принимается общим Собранием только по предложению Совета директоров. Условия 
заключаемого договора утверждаются Собранием. 

3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и 
Совета директоров. 

4. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров. 
5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 
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представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, и несет 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим 
законодательством. 

7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой 
информации в соответствии с действующим законодательством. 

 
Кодекса  корпоративного поведения (управления) у эмитента не имеется. 
Полный текст действующего Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов управления, размещены в сети Интернет на сайте www.himvolokno.spb.ru 
 

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

 
 

Совет директоров 
 
Председатель: Ершов Игорь Борисович 
Года рождения: 1959  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003г. - по настоящее время 
Организация: ООО "Новый квартал" 
Должность: Начальник юридического отдела 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Члены совета директоров: 
Водопьянов Игорь Михайлович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее.  
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2002г. - по настоящее время 
Организация:  
Должность: Должностей не занимает. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: не имеется 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
не имеется 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Водопьянов Игнат Михайлович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2004г. - по настоящее время 
Организация:  
Должность: Должностей не занимает. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Горбунов Максим Александрович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: С 01.11.2002 по 31.05.2004 
Организация: Завод «Северный Пресс», с 11.12.2002 года Завод Северный Пресс переименован в 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Северный Пресс» на основании приказа 
Российского агентства по судостроению от 10.11.2002г. №117 

Должность: заместитель директора по общим вопросам. 
Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006  
Организация: ООО «Фарватер» 
Должность: Генеральный директор 
Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 
Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению 

имуществом 
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Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 
Должность: заместителЬ генерального директора по управлению имуществом 
Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008 
Организация: ОАО "Ленптицепром" 
Должность: Генеральный директор 
Период: с 12.12.2006 по настоящее время 
Организация: ОАО "НИИ “Химволокно" 
Должность: Генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Шишков Кирилл Борисович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2006г. по настоящее время 
Организация:  
Должность: Должностей не занимает. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Крупин Эдуард Георгиевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
период: с 2003г.  по настоящее время 
Организация: ООО "Новый квартал" 
Должность: Финансовый директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Крюков Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2004г. - по настоящее время 
Организация: ООО «Новый квартал» 
Должность: Директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Коротков Станислав Юрьевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003г.  по настоящее время 
Организация: ООО "Новый квартал" 
Должность: инженер 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Шутов Михаил Николаевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003г. по  настоящее время 
Организация: ООО «Скай-Терминал» 
Должность: Генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор: 
Горбунов Максим Александрович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: С 01.11.2002 по 31.05.2004 
Организация: Завод «Северный Пресс», с 11.12.2002 года Завод Северный Пресс переименован в 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Северный Пресс» на основании приказа 
Российского агентства по судостроению от 10.11.2002г. №117 

Должность: заместитель директора по общим вопросам. 
Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006  
Организация: ООО «Фарватер» 
Должность: Генеральный директор 
Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 
Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению 

имуществом 
Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 
Должность: заместителЬ генерального директора по управлению имуществом 
Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008 
Организация: ОАО "Ленптицепром" 
Должность: Генеральный директор 
Период: с 12.12.2006 по настоящее время 
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Организация: ОАО "НИИ “Химволокно" 
Должность: Генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

Члену Совета директоров Горбунову М.А. выплачена заработная плата за 2007 г. - 630 000 руб., 
за 2008 г. - 840 000 руб. 

Иные выплаты членам совета директоров не осуществлялись. Соглашения относительно размера 
выплат в будущем отсутствуют. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором 

Общества (далее – «Ревизор»). 
Ревизор избирается Собранием сроком на один год и является представителем акционеров 

Общества, не являющихся членами совета директоров. При выборах Ревизора акции, принадлежащие 
членам совета директоров или единоличному исполнительному органу, или другим лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании. 

Ревизор проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием. По решению 
Ревизора могут быть проведены и внеплановые ревизии и проверки. 

Ревизор может производить осмотр и ревизию всего имущества на местах и проверку 
произведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов Общества. 

Расходы на проведение проверки, осуществляемой Ревизором по требованию акционера 
(акционеров), несут лица, которые потребовали проведения данной проверки. 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации отсутствует.  

 

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

 
Ревизор: 
 
Громова Наталья Сергеевна 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003 года по настоящее время 
Организация: ООО "Новый квартал" 
Должность: бухгалтер 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: не имеется 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

не имеется 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. 

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимала. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

 
         Вознаграждения членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не 
выплачивается. 

 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 
о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 
изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
 
 
Наименование 
показателя 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 3 квартал 
2008 года 

Среднесписочная 
численность 
Работников, чел. 

208 444 169 157 143 119 

Доля сотрудников 
эмитента, имеющих 
высшее професси-
ональное образование, % 

10,45 11.38 12,47 13,59 14,63 15,78 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, руб.                              
 

7 234 842 10 157 216 14 557 566 17 461 669 20 885 680 16 969 140 

Объем денежных средств, 
направленных на 
социальное обеспечение, 
руб. 

2 514 431 3 481 439 3 669 902 4 585 784 4 881 089 4 141 445 

Общий объем  
израсходованных 
денежных средств, руб. 

9 749 273 13 638 655 18 227 468 22 047 453 25 766 769 21 110 585 

 
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является 

для эмитента существенным. 
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
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Работниками эмитента не создана первичная профсоюзная организация. 
 

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

 
Соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не имеется. 
Опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлены. 
 
 

VII. Сведения об участниках (акционерах) 

эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 
На 29 января 2009г. общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, 

составляет 1 016. 
Номинальных держателей акций эмитента нет. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций  

 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
полное и сокращенное фирменные наименования: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД  
идентификационный номер налогоплательщика: не имеет 
место нахождения: Кипр, Ричардоу и Веренгариас, 12 АРАОУЗОС КАСЛ КОРТ, 3-ий этаж, офис 

303, Лимассол, Кипр 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 74,96% 
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 86,72% 
 
фамилия, имя, отчество: Коннов Павел Геннадьевич 
идентификационный номер налогоплательщика:  не имеет 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 7,45% 
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,47% 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Доли государства в Уставном капитале эмитента не имеется. 
Специальное право («золотая акция») отсутствует. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Ограничения на участие в Уставном капитале эмитента отсутствуют. 
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют. 
 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
На 14 мая 2007 года: 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: CASCATA HOLDINGS LTD / КАСКАТА 

ХОЛДИНГС ЛТД 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 86,63%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,63% 
 
На 05 мая 2006 года: 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Финансовый 

союз «Державный», ОАО Финансовый союз «Державный» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 47,60%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 47,60%. 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФАВОРИТ», ООО «ФАВОРИТ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,69%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,69%. 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЬВИРА», ООО «ЭЛЬВИРА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 26,67%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 26,67%. 
 
На 06 мая 2005 года: 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Финансовый 

союз «Державный», ОАО Финансовый союз «Державный» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 47,60%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 47,60%. 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЬВИРА», ООО «ЭЛЬВИРА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 26,67%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 26,67%. 
 
На 07 мая 2004 года: 
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Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Финансовый 
союз «Державный», ОАО Финансовый союз «Державный» 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 47,60%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 47,60%. 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Специализированное государственное 

учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 26,67%. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 26,67%.  
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались. 

 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
  

Структура дебиторской задолженности 
на конец  2003года. 

 
  

Вид дебиторской задолженности 
                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

5 521 860 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

2 704 425 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

5 054 21 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     13 280 500 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

 
 

Структура дебиторской задолженности 
на конец  2004 года. 

 
  

Вид дебиторской задолженности 
                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 
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Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

10 660 048 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

3 070 519 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

1 735 653 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     15 466 220 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

 
Структура дебиторской задолженности 

на конец  2005 года. 
 

  

Вид дебиторской задолженности 
                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

3 712 172 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

2 446 903 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

1 911 204 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     8 070 279 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

 
Структура дебиторской задолженности 

на конец  2006 года. 
 

  
Вид дебиторской задолженности                  Срок наступления платежа       
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До одного года 
 

Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

7 213 666 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

4 690 270 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

1 963 124 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     13 867 060 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

 
Структура дебиторской задолженности 

на конец  2007 года. 
 

  

Вид дебиторской задолженности 
                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

5 029 459 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

6 325 289 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

2 864 990 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     14 219 738 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

 
Структура дебиторской задолженности  
на конец второго квартала 2007 года. 
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Вид дебиторской  
задолженности        

                 Срок наступления платежа       
До одного года 
 

Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей 
и заказчиков, руб. 

4 059 243 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Векселям к получению, руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность 
Участников (учредителей) по  взносам в 
уставный капитал,  руб. 

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Дебиторская задолженность по 
Авансам выданным, руб.  

 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Прочая дебиторская задолженность, руб.    
            

6 625 392 - 

В том числе просроченная,              
руб. 

 - 

Итого, руб.                     10 684 635 - 
В том числе итого просроченная, руб.  - 

  Основную долю дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и 
заказчиков. У  эмитента не имеется просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности сроком свыше одного года. 

 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года: 

 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005, 2006, 2007 годы состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки и аудиторского заключения. 

Указанные документы содержатся в приложении к настоящему проспекту ценных бумаг. 
 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: не 
составляется. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 года состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. 
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б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: не 
составляется. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как  

дочерних организаций эмитент не имеет.  

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОАО «НИИ «Химволокно» 

на 2005 год 

I.Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

Настоящая Учетная политика разработана во исполнение требований федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ (в редакции от 02.11.2004), Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная Политика» ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60н, Положения 
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 
34н (в редакции от 24.03.2000г.), Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 2-20, Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом МФ РФ от 
13.06.1995г. № 49; плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденной 
приказом МФ РФ от 21.10.2000г. № 94н, внесенных изменений в план счетов и инструкции по его 
применению (приказ МФ РФ от 07.05.2003г. № 38н) и последних изменений нормативной базы, в целях 
соблюдения организацией единой политики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных 
хозяйственных операций и оценки имущества. 

Настоящая Учетная политика вводится в действие с 01 января 2005 года и применяется 
последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости 
бухгалтерской отчетности. 

Основные положения настоящей Учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности организации. 

1.1. Положения организационно-технического характера 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), как 
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  

В состав организации входит территориально обособленное структурное подразделение: 
база отдыха «Карелия», расположенная в Приозерском районе Ленинградской области, без 

самостоятельного баланса, расчетного счета и без права самостоятельной уплаты налогов. 
1.1.3. Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением 

программы «1С.  Предприятие»  (версия 7.7)  и на основе  рабочего  плана счетов, используемого в 
программе «1С. Предприятие» (версия 7.7), разработанного на основе плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденной 
приказом МФ РФ от 31.10.2000г. №94н. 
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Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского 
учета. 

1.1.4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности 
осуществляются, исходя из: 

принципа допущения имущественной обособленности; 
принципа допущения непрерывности деятельности; 
принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты 

хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактического поступления или выплаты денег; 

принципа последовательного применения учетной политики. 
1.1.5. При ведении бухгалтерского учета организация применяет 

унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов по учету труда и 
его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, работ в 
капитальном строительстве, работ в автомобильном транспорте, результатов 
инвентаризации, кассовых операций, торговых операций. 

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской отчетности применяются 
формы первичных документов и формы внутренней отчетности. 

1.1.6. Порядок движения и обработки первичных документов регулируются 
графиком документооборота, утвержденным Генеральным директором организации 
(см. приложение № 6). 

1.1.7. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности): 

способом двойной записи. 
1.1.8. Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках. По объектный 

учет основных средств ведется в рублях. Суммовые разницы относятся на финансовые 
результаты. 

Организация осуществляет представительские расходы в пределах утвержденной сметы. 
Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 дней при 

условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи 
наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного отчета 
конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу (приложение № 5). 

При осуществлении наличных денежных расчетов применяется ККТ. 
1.1.12. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности организация проводит инвентаризацию в соответствии с прилагаемым к 
настоящему приказу Положением о проведении инвентаризации имущества и 
обязательств. 

1.1.13. Право подписи первичных учетных документов имеют должностные лица 
организации согласно прилагаемому к настоящему приказу Перечню (приложение №2). 

1.1.14. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, 
формируются в дела с учетом сроков хранения документов согласно прилагаемой к 
настоящему приказу Номенклатуре дел бухгалтерской службы, являющейся составной 
частью общей номенклатуры дел организации. 

 

1.2.  Способы  ведения  бухгалтерского учета  и  оценка отдельных видов имущества 
и обязательств 

1.2.1.   Учет основных средств и доходных вложений 
1.2.1.1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н на счете 01 
«Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», а 
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также Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденных приказом МФ России от 13.10.2003г. № 91н. 

В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве 
продукции при выполнении работ или оказании услуг, или для управленческих нужд в течение срока, 
превышающего 12 месяцев: здания, сооружения и передаточные устройства, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный, хозяйственный и противопожарный инвентарь и 
принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе доходных вложений учитываются материальные ценности, предназначенные для сдачи в 
аренду и используемые в течение срока, превышающего 12 месяцев. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе объекта 
основных средств в эксплуатацию, исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в 
целях производства или управления, установленного для соответствующей амортизационной группы 
постановлением правительства РФ № 1 от 01.01.02г. Срок полезного использования объекта не может 
превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими 
ограничениями. Срок полезного использования определяется и оформляется постоянно действующей 
комиссией по принятию к учету объектов основных средств, назначенной приказом Генерального директора. 

По приобретенным подержанным основным средствам срок полезного использования 
устанавливается в связи с износом основного средства. 

1.2.1.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме 
фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. 

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Объекты недвижимости, которые введены в эксплуатацию, но право собственности на которые 
еще не зарегистрировано, учитываются на сч. 08. 

1.2.1.6. Организация не производит переоценку объектов основных средств. 
1.2.1.7. Амортизация объектов основных средств производится линейным 

способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования. 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02г., исходя из «Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного 
хозяйства СССР» (постановление Совмина СССР от 22.12.90г. №1072); 

1.2.1.8. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 

1.2.1.9. По объектам, используемым в агрессивной среде или в несколько смен, 
применяется коэффициент 2. 

1.2.1.10. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу 
(печатные издания - независимо от стоимости) списываются на затраты в полной сумме по мере их отпуска в 
эксплуатацию и учитываются по отдельным инвентарным объектам в размере мест нахождения внесистемно. 

ККТ, исключенная из госреестра, используется в течение нормативного срока амортизации. 
1.2.1.11. По объектам жилищного фонда (жилым домам) ежегодно начисляется 

износ в размере установленных норм амортизационных отчислений, который 
учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

1.2.1.12. Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, 
учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, 
принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии - по рыночной стоимости. 

1.2.1.13. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным 
инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения 
на сч. 01. 

1.2.1.14. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на 
счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам». 

1.2.1.15. Основные средства, не используемые в течение более 3-х лет и которые 
в дальнейшем организация использовать не будет, списываются, с подтверждением 
приказом руководителя, актом постоянно действующей комиссии по списанию 
основных средств. 
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1.2.2. Учет нематериальных активов (НМА) 
1.2.2.1. Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ТТБУ 14/2000, утвержденным приказом 
МФ РФ от 16.10.2000г. № 91н на счете 04 «Нематериальные активы». 

1.2.2.2. В составе НМА учитываются объекты интеллектуальной собственности, 
используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации, в течение срока, превышающего 
12 месяцев на сч. 04. 

1.2.2.3. Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта 
к учету, исходя из предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях 
производства или управления, но не более 20 лет. Срок полезного использования 
определяется постоянно действующей комиссией по принятию к учету объектов 
основных средств, назначенной приказом Генерального директора. 

1.2.2.4. НМА принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
расходов на их приобретение или создание. 

1.2.2.5. Амортизация НМА производится линейным способом, исходя из 
первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной, исходя из 
срока полезного использования объекта. 

1.2.2.6. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 

Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 
05 «Амортизация нематериальных активов». 

1.2.2.7. Аналитический учет НМА и их амортизации ведется по отдельным 
объектам нематериальных активов. 

1.2.2.8. Изменение первоначальной стоимости объектов НА не допускается. 

1.2.3. Учет материально-производственных запасов 
1.2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ЦПУ 5/01, утвержденным приказом 
МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально 
производственных запасов, увержденными приказом МФ России от 28.01.01г. № 119н, на счете 10 
«Материалы», без применения сч. 15,16. 

1.2.3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются 
материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих 
изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для 
управленческих нужд. 

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и 
хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев. При 
этом учитываются Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом МФ России от 
26.12.02г. № 135н. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном 
коллективным договором ОАО «НИИ «Химволокно» (приложение к коллективному 
договору - Перечень средств индивидуальной защиты для работников химических 
отраслей промышленности).  

Спецодежда учитывается независимо от ее стоимости и срока службы. Организация списывает 
спецодежду с нормативным сроком эксплуатации до 12 месяцев единовременно при передаче в 
эксплуатацию, 

1.2.3.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. 

Транспортные расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов, 
включаются в стоимость приобретения. 

1.2.3.4. При отпуске материально-производственных запасов в производство или 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 
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1.2.3.5. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по 
видам запасов и местам хранения (материально-ответственным лицам). 

1.2.3.6. Материально-производственные запасы, принятые от заказчиков на 
переработку, учитываются на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в 
переработку в оценке, предусмотренной договором или в оценке по товарно-транспортной 
накладной». 

Аналитический учет запасов, принятых в переработку, ведется по заказчикам, видам запасов, 
местам нахождения. 

1.2.3.7. Материально производственные запасы, переданные в переработку или 
на испытания, учитываются на сч. 10.7. 

1.2.4. Учет выпуска готовой продукции  
1.2.4.1. Учет опытной готовой продукции ведется в соответствии с п. 59 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н на счете 43 «Готовая продукция». 

1.2.4.2. Выпуск опытной готовой продукции учитывается по плановой 
(договорной) производственной себестоимости. 

1.2.4.3. Выпуск опытной готовой продукции учитывается с использованием 
сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Выявленное по итогам месяца отклонение 
фактической себестоимости готовой продукции от плановой себестоимости 
списывается дополнительной записью (или сторнировочной записью) в дебет 
сч. 43 (готовая продукция). 

1.2.4.4. Аналитический учет опытной готовой продукции ведется по 
наименованиям. 

1.2.4.5. При продаже опытной готовой продукции или ином выбытии, ее оценка производится 
по средней себестоимости по каждому виду продукции путем деления общей себестоимости вида 
продукции на ее количество, складывающейся соответственно из себестоимости и количества остатка 
на начало месяца и выпущенной продукции в течение данного месяца. 

1.2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 
1.2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 33, и 
Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утвержденными 
Миннауки РФ от 15.06.94 г. № ОР-22-2-46); Рекомендациями по планированию, учету 
затрат и калькулированию себестоимости продукции опытных заводов химической и 
нефтехимической промышленности, ВНИИТЭНефтехим, 1992 г. 

1.2.5.2. Для учета затрат на производство организация применяет счета: 
20 «Основное производство»; 
23 «Вспомогательное производство»; 

«Общепроизводственные расходы»; 
«Общехозяйственные расходы»; 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
44 «Расходы на продажу» (коммерческие расходы). 
1.2.5.3. Учет затрат на производство (работ, услуг) ведется в разрезе позаказного 

учета по видам продукции, видов затрат и местам возникновения с подразделением затрат на прямые, 
собираемые по дебету сч. 20 и сч. 23, и косвенные, отражаемые по 
дебету сч. 25 и сч. 26. 

1.2.5.4. Организация ведет раздельный учет затрат по следующим видам 
деятельности: 

НИОКР, облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно (ОКВЭД - 73.10); 
услуги по аренде нежилых помещений (ОКВЭД - 70.20.2); 
опытная продукция (ГП), облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно; 
(ОКВЭД-24.70; 25.21; 17.53) 
услуги вспомогательных цехов; 
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услуги непромышленного характера. 
1.2.5.5. Организация учитывает: 
на сч. 25 «Общепроизводственные расходы» затраты, направленные на обслуживание 

основных и вспомогательных производств; 
на сч. 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, непосредственно не связанные 

с производством и направленные на нужды управления. По ст. «Непроизводительные расходы» сч. 26 
учитывается оплата первых двух дней нетрудоспособности работников вследствие общего 
заболевания или травмы. 

1.2.5.6. Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются на 
счета учета производственных затрат по принадлежности с последующим 
распределением по объектам калькулирования. 

При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) общепроизводственные 
расходы распределяются пропорционально заработной плате основного рабочего персонала. 

1.2.5.7. Общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных расходов 
списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет «Управленческие 
расходы». При необходимости калькулирования полной себестоимости продукции, работ и услуг 
общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции (работ, услуг) пропорционально 
выручке от реализации продукции (работ, услуг). 

1.2.5.8. Незавершенное       производство       оценивается       по   фактической 
производственной себестоимости. 

1.2.5.9. Организация учитывает расходы, связанные с продажей продукции на 
сч. 44 «Расходы на продажу». 

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются в  себестоимости проданных 
продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания. 

1.2.5.10. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя 
из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

1.2.5.11. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на сч. 97 «Расходы будущих 
периодов». 

Расходы будущих периодов списываются равномерно по назначению в соответствующих 
отчетных периодах. 

Организация не создает резервы на предстоящие расходы (оплату отпусков, ремонт основных 
средств и др.). 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором 
были произведены ремонтные работы. 

1.2.6. Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих 
доходов 

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным 
приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие 
доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные 
товары, выполненные, работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования в следующем 
порядке: 

проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями 
договоров; в составе операционных доходов; 

штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном 
периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда; в составе 
операционных доходов; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок 
исковой давности; в составе внереализационных доходов; 

иные поступления - по мере их образования. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности (см. п. 
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1.2.5.4). 
Учет выполнения научных этапов работ организуется в зависимости от содержания каждого договора 

без применения счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

1.2.7. Учет расчетов 
1.2.7.1. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету: «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99, «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01. 

Организация ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задолженности, контрагентов, 
видов задолженности, сроков погашения. 

Организация ведет учет расчетов с поставщиками на сч. 60 «Расчеты с поставщиками» отдельно по 
задолженности поставщикам и по выданным авансам, контрагентам по НИОКР. 

Учет расчетов с покупателями ведется на сч. 62 «Расчеты с покупателями» отдельно по 
задолженности покупателей и по полученным авансам. 

1.2.7.4. Суммы НДС, начисленного по авансам; полученным от покупателей, 
отражаются по дебету субсчета 76АВ «НДС по авансам и предоплатам» в 
корреспонденции с кредитом субсчета 68 «Расчеты с бюджетом по НДС»; при зачете 
(возврате) авансов соответствующие суммы НДС списываются в дебет субсчета 68 
«Расчеты с бюджетом по НДС» с кредита субсчета 76АВ «НДС по авансам и 
предоплатам». 

Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг) отражаются по кредиту субсчета 76н 
«Расчеты по НДС» в корреспонденции с субсчетом 90/3 «Налог на добавленную стоимость». По мере 
поступления от покупателей оплаты за товары (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются 
в кредит субсчета 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» с дебета субсчета 7бн «Расчеты по НДС». 

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам 
инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов на сч. 91/1 «Прочие доходы». 

Дебиторская задолженность, срок исковой давности истек, списывается по результатам 
инвентаризации в составе прочих расходов на сч. 91/2 «Прочие расходы». 

Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение 5 лет для наблюдения за 
возможностью ее дальнейшего взыскания. 

1.2.7.8. Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за загрязнение 
окружающей среды в учете отражаются как транзитные платежи на сч. 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

1.2.8. Учет кредитов и займов 
1.2.8.1. Учет кредитов и займов ведется на основании Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденного приказом МФ РФ от 02.08.01г. № 60н. 

1.2.8.2. Кредиты и займы, срок погашения которых по договору займа или 
кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе 
долгосрочной задолженности на сч. 67 «Расчеты по долгосрочным и кредитам и 
займам». 

Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на сч. 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам». 

Срочная и просроченная задолженность учитываются обособленно. 
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договора на 

сч. 66 и сч. 67. 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются 

раздельно. 
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
проценты; 
проценты «дисконт» по векселям; 
- дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и 

кредитов; 
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- юридические и консультационные услуги; 
- копировально-множительные работы; 
- налоги и сборы; 
- экспертизы; 
- услуги связи; 
- другие. 
1.2.8.8. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в 

отчетный период, в котором они были произведены, и относятся на операционные расходы или на 
стоимость актива, в случае приобретения или строительства инвестиционного актива, когда предусмотрено 
начисление амортизации. 

1.2.9. Порядок учета прочих доходов и расходов 
1.2.9.1. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или 

прочими поступлениями (операционными, внереализационными доходами) с 
соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете осуществляется в 
зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения. 

1.2.9.2. Исходя из требования приоритета содержания перед формой, при 
систематическом ведении определенных видов деятельности, доходы от которых 
изначально отнесены в нормативных актах к операционным и внереализационным 
(сдача в аренду имущества), получаемые доходы признаются доходами от обычных 
видов деятельности, отражаемых по кредиту сч. 90. 

1.2.9.3. Классификация прочих доходов и расходов организации, 
сформированных из условий хозяйствования, прилагается (приложение № 13). 

1.2.10. Порядок и сроки проведения инвентаризации (см. приложением 7). 

1.2.11.Использование прибыли 
1.2.11.1. В соответствии с Уставом организации по итогам отчетного года 

производит отчисления в соответствующие фонды. 
1.2.11.2. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, 

предусмотренных Уставом, зачисляется на сч. 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 

1.2.11.3. Расходы, осуществленные за счет нераспределенной прибыли на 
основании решения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, 
учитываются по видам расходов. 

1.2.11.4. Начисление и выплата дивидендов производятся по решению общего 
собрания акционеров по результатам работы за год. 

1.2.12. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 
1.2.12.1. Организация подготавливает бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, 

предусмотренным приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 13.01.2000г. № 4н в 
соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации, утвержденными приказом МФ России от 28.06.2000г. № 60н. 

Годовая бухгалтерская отчетность сопровождается пояснительной запиской и представляется для 
подписания руководителю организации в срок не позднее 20 марта следующего за отчетным годом. 

Аудит бухгалтерской отчетности проводится независимым аудитором ООО «Аудиторская компания 
«Платонов и поручители» назначенным общим собранием акционеров. 

Срок представления отчетности аудитору определяется договором. 
1.2.12.2. Организация подготавливает промежуточную (квартальную) 

бухгалтерскую отчетность в составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и 
убытках. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для утверждения руководителю организации 
в срок не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

Бухгалтерская отчетность организации отражает нарастающим итогом имущественное положение 
организации и результаты хозяйственной деятельности за фактический период, включая данные об имуществе 
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и деятельности обособленного подразделения. 
Бухгалтерия подготавливает и представляет в установленные сроки внутреннюю бухгалтерскую 

отчетность в сроки, утвержденные приказом руководителя. 
Внутренняя бухгалтерская отчетность является коммерческой тайной организации и 

предоставлению внешним пользователям не подлежит. 
1.2.12.5. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыс. рублей без 

десятичных знаков. 
 
П. Учетная политика для целей налогообложения на 2005 год 

Настоящая учетная политика разработана в соответствии с действующим налоговым 
законодательством (в первую очередь, Налоговым кодексом РФ) с целью правильного и точного исчисления 
налогов, сборов, других обязательных платежей, их удержание и внесение в установленные 
законодательные сроки в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды. 

Учетная политика для целей налогообложения вводится в действие с 01 января 2005 г. и 
применяется последовательно с целью обеспечения непрерывности налогового учета в соответствии с 
порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

1.   Организационные принципы налогового учета в организации 

Налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), как 
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому компьютерным способом с применением 
программы «1С предприятие» (версия 7.7) на основе налогового плана счетов, регистров налогового 
учета и данных первичных документов, сгруппированных в установленном порядке, бухгалтерских справок. 

В состав организации входит территориально обособленное структурное подразделение: база 
отдыха «Карелия», без самостоятельного баланса, расчетного счета и без права самостоятельной уплаты 
налогов. 

2.   Правила и способы налогообложения 

2.1. Исчисление налога на добавленную стоимость (НДС) (КБК 18210301000011000110. 
Федеральный налог) 

Исчисление и уплата НДС производится на основании главы 21 НК РФ. 
Базой для исчисления НДС являются операции по реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. реализация 

основных средств, материалов и прочих активов по данным бухгалтерского учета. 
Дата возникновения обязанностей по уплате НДС определяется методом по оплате: по мере 

поступления денежных средств в оплату товаров (работ, услуг) в кассу или на счета организации, включая 
исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, 
переуступки права требования или иных основаниях передачи права собственности (требования). 

Налоговый период - календарный месяц. 
Организация применяет освобождение от налогообложения по операциям, связанным с 

реализацией НИОКР за счет бюджетных средств (пп. 16 п.З ет.149 НК РФ). 
Учет операций, подлежащих налогообложению по ставке 18 % и не подлежащих налогообложению, 

ведется раздельно. 
При определении налоговой базы по аренде нежилых помещений выручка, выраженная в 

иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета арендатору. 
Организация     уплачивает     НДС      централизованно      по      месту 

государственной регистрации, включая обособленное подразделение. 
 При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, организация   

составляет   счета-фактуры,   ведет   журналы   учета   полученных   и выставленных   счетов-фактур,   книги   
покупок   и   книги   продаж   по   Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.12.01г. № 
189 в электронном виде. 

2.1.10. Налоговые вычеты по НДС: 
Подлежат вычету суммы налога, предъявленные налогоплательщику (предприятию) и 
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уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг). 
НДС, уплаченный поставщикам, включается в затраты или подлежит налоговому вычету 

согласно Порядку распределения «входного» НДС на ОАО «НИИ «Химволокно» (приложение №    ). 
Суммы налога, уплаченные по расходам на командировки и представительские расходы. 

Подлежит вычету НДС в размере, соответствующем норме. 
Суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с суммы авансовых и иных платежей по 

поставкам товаров (работ, услуг). 
При приобретении товаров в организациях розничной торговли вычет НДС осуществляется при 

наличии счетов-фактур и кассового чека с выделенной суммой НДС. 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур. 

2.2.      Исчисление и уплата транспортного налога   
(КБК 18210604011021000110. Региональный налог) 

2.2.1. Исчисление и уплата транспортного налога производится на основании 
главы 28 НК РФ, закона Санкт-Петербурга от 04.11.02г., № 487-53 (в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2004г. № 558-77), Закона Ленинградской области 
от 22.11.02г. № 51-03. 

2.2.2. Объекты налогообложения: 
наземные транспортные средства 
- автомобиль УАЗ-469, инв.№ 13662, 78 л.с, код 52001, рег.№ 3034 ЛЕА, паспорт ВМ-666713 от 

15.11.79г.; 
- автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-52-04, инв.№ 13679, 75 л.с, код 52001, рег.№ 7210-ЛДП, 

паспорт ВП-144615 от 16.04.82г.; 
- автобус УАЗ-3962, инв.№ 13570, 98 л.с, код 54003, рег.№ 4850 ЛЕС, паспорт ВХ-834987 от 

15.08.89г.; 
- фургон «Соболь», инв.№ 1525, 98 л.с, код 52001, рег.№ В191ХТ78, паспорт 521 № 153721 от 

15.06.2004г. 
Место нахождения объектов налогообложения - Санкт-Петербург. Транспортные средства 

зарегистрированы в госавтоинспекции МВД РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. 
2.2.3. Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения: 

водные транспортные средства 
- весельные лодки «Пелла» - 10 штук, инв.№№ 13515-13519, 11559-11562; 
- весельные лодки «Пелла-Фиорд» - 12 штук, инв.№№ 13905-13913; 11539, 11915, 11563. 
Место   нахождения   транспортных   средств,   не   являющихся   объектами налогообложения, - 

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Васильево, база отдыха «Карелия». 
Транспортные средства зарегистрированы в Приозерской Государственной инспекции по 

маломерным судам. 
2.2.4. База для исчисления транспортного налога в отношении транспортных 

средств (п.2.3.2), имеющих двигатели, определяется как мощность указанного 
двигателя, выраженная во внесистемных единицах мощности - лошадиных силах. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству. 
Налоговый период - календарный год, отчетный период - полугодие. 
Сумма налога исчисляется в отношении транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом количества месяцев, в течение которых 
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в налоговом периоде. 

Окончательная сумма налога исчисляется по окончании налогового периода. 
Налоговая декларация по транспортному налогу представляется по месту нахождения 

организации - в ИФНС РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. 
Налоговая ставка для транспортных средств на территории Санкт-Петербурга согласно Закона 

Санкт-Петербурга от 16.11.04г. № 558-77 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-
Петербурга «О транспортном налоге». 

Сроки отчетности: 
- за отчетный период - не позднее 01 сентября года текущего налогового периода; 
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- за налоговый период - в срок не позднее 01 сентября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

2.3. Исчисление    налога    на    имущество    (региональный    налог, 
КБК 18210602010021000110) 

2.3.1. Исчисление налога на имущество производится на основании главы 30 НК РФ и Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.03г. № 684-96, приказа МНС России от 23.03.04г. № САЭ-3-21/224. 

2.3.2. Объект налогообложения 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая 

имущество, переданное во временное владение, пользование), учитываемое на балансе организации в 
качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ России от 30.03.01г. № 26н. 

2.3.3. Налоговая база 
2.3.3.1. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 
2.3.3.2. При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости. 
2.3.3.3. По жилому фонду - как разница между первоначальной стоимостью и величиной износа 

по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета. 
2.3.4. Порядок определения налоговой базы 
2.3.4.1.Налоговая   база   определяется   отдельно   в   отношении   имущества, находящегося 

на территории Санкт-Петербурга и вне местонахождения организации  в Приозерском районе 
Ленинградской области (база отдыха «Карелия»). 

2.3.4.2. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения за 
налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1 число каждого месяца налогового (отчетного) 
периода и 1 число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

2.3.5. Налоговый и отчетный периоды 
2.3.5.1. Налоговый период - календарный год. 
2.3.5.2. Отчетный период - 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев календарного плана. 
2.3.6. Налоговая ставка - 2,2 %. 
2.3.7. Налоговые льготы 
2.3.7.1. Организация имеет объекты мобилизационного назначения и 

мобилизационных мощностей, законсервированных и(или) не используемых в 
производстве. Код налоговой льготы согласно Инструкции по заполнению налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций от 23.03.04г. № САЗ-3-21/224 - 
2010231. 

В связи с изменением условий предоставления налоговых льгот организациям, имеющим 
мобилизационные задания, и новыми правилами оформления документов, подтверждающих право 
указанных организаций на налоговые льготы, которые еще не разработаны правительством, в 2005 
году организация льготой не пользуется. 

2.3.7.2. Организация использует льготу по объекту социально-культурной 
сферы - базе отдыха «Карелия» для отдыха трудящихся организации и их детей. Код 
налоговой льготы - 2010229. 

2.3.8. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 
налогу. 

2.3.8.1.Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение 
соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период. 

2.3.8.2.Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода 
в размере 1/4 произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества, 
определенной за отчетный период. 

2.3.9. Отчетность 
2.3.9.1.Налоговая декларация - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
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2.3.9.2.Расчет авансовых платежей - не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего 
отчетного периода. 

2.3.9.3.Налоговая декларация по налогу по истечении каждого отчетного и налогового периода 
представляется по месту нахождения организации, в ИМНС РФ по Красногвардейскому району Санкт-
Петербурга и по месту нахождения объектов базы отдыха «Карелия», в ИФНС РФ по Приозерскому 
району Ленинградской области и во        Всеволожский район Ленинградской области. 

2.4.       Исчисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
(федеральный налог. КБК 18210102021011000110) 

2.4.1. Исчисление и уплата НДФЛ производится на основании главы 23 
 НК РФ в редакции с изменениями, внесенными федеральными законами по 
состоянию на 01.01.05г. 

2.4.2. Базой для исчисления НДФЛ являются все доходы физических лиц в 
денежной и натуральной форме, а также в виде материальной выгоды, определяемой 
в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Предоставление питания бесплатно работникам базы в летний период - признается объектом 
налогообложения НДФЛ; 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 
установлены различные налоговые ставки: 13, 30, 6, 35 %. 

Налоговая база по виду доходов, относящихся к единой налоговой ставке 13%, определяется 
как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК РФ. 

Доходы, не облагаемые налогом, учитываются согласно перечню, приведенному в ст.217 НК 
РФ. 

Налоговые вычеты: 
2.4.6.1. Стандартные налоговые вычеты - льготы по налогу, предоставленные 

каждому работнику: 
- для лиц, относящихся к категории перечисленных в пп.1 п.1 ст.218 НК РФ, в размере 3000 руб. 

ежемесячно; 
- для лиц, относящихся к категории перечисленных в пп.2 п.1 ст.218 НК РФ, в размере 500 руб. 

ежемесячно; 
- для всех других, не относящихся к категориям по пп. 1-2 п. 1 ст. 218 НК РФ в размере 400 руб. 

ежемесячно и при превышении совокупного дохода с начала года свыше 20000 руб. вычет не 
применяется; 

- для лиц, имеющих детей: 
а) на каждого ребенка в размере 600 руб.; 
б) одиноким родителям в размере 1200 руб. на каждого ребенка; 
в) для лиц, если ребенок - инвалид, в размере 1200 руб. на каждого ребенка. 
Стандартный налоговый вычет, установленный пп.4 п.1предоставляется независимо от 

предоставления стандартного налогового вычета, установленного пп.1-3 п. 1. 
Для лиц, имеющих детей, при превышении совокупного дохода с начала года свыше 40000 руб., 

вычет не применяется. 
- Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный 

налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих вычетов; 
- Вычеты производятся после представления в бухгалтерию соответствующих 

заявлений и необходимых документов к нему; 
- Если работник принят на работу в текущем календарном году и ранее 

работал в другой организации, то согласно п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные 
налоговые вычеты предоставляются с учетом дохода, полученного с начала 
налогового периода по предшествующему месту работы. Сумма полученного дохода 
подтверждается справкой, выданной с предшествующего места работы по 
ф.2-НДФЛ. 
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2.4.6.2. Социальные налоговые вычеты за обучение или лечение производятся 
через налоговые инспекции в размере фактически произведенных расходов, но не 
более 38 тыс. рублей на каждого ребенка. 

2.4.6.3.Имущественные налоговые вычеты продавцам и покупателям недвижимости и 
земельных участков производятся через налоговые инспекции с учетом изменений, внесенных 
Законом № 110-ФЗ; 

- Профессиональные налоговые вычеты отсутствуют. 
НДФЛ по ставке 13 % рассчитывается ежемесячно нарастающим итогом с начала года с 

зачетом ранее исчисленных сумм налога. 
В случае если сумма вычетом, рассчитанная нарастающим итогом за год, сравняется с суммой 

доходов, рассчитанной также нарастающим итогом за год, НДФЛ принимается нулевым. 
Дата возникновения обязанности по уплате НДФЛ определяется датой фактического получения 

дохода в виде оплаты труда, признаваемой последним днем месяца, за который начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) и иных 
получаемых доходов в организации. 

Налоговый период - календарный год. 
На основании первичных документов бухгалтерского учета бухгалтер по зарплате ведет 

налоговые карточки по форме № 1 - НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц» на каждого работника и по форме № 2 - НДФЛ «Справка о доходах физических лиц». 

Бухгалтерский учет расчетов с работниками по НДФЛ ведется «методом начисления». 
Сумма удержанного налога отражается только в налоговой карточке работника. 
Организация сдает декларацию по налогу на доходы физических лиц в электронном виде (на 

дискете) по программе, полученной в налоговой инспекции по форме 3-НДФЛ. 
Уплата налога производится по месту нахождения организации и по месту обособленного 

подразделения. 
 
Единый социальный налог (ЕСН) 
КБК: 
ЕСН, зачисляемый в ФБ- 18210201010011000110  
ЕСН, зачисляемый в ФСС - 18210201020071000110  
ЕСН, зачисляемый в ФФОМС - 18210201030081000110  
ЕСН, зачисляемый в ТФОМС - 18210201040091000110 
В ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии - 18210202010061000160  
В ПФР на страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии-

18210202020061000160. 
Исчисление и уплата ЕСН производится на основании главы 24 НК РФ, Федерального закона от 

29.12.2004г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в главу 24 части второй НК РФ, Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 11.08.2004г. № 79, приказа МНС России от 27.07.2004г. № САЭ-3-
05/443. 

Налоговая база определяется в соответствии со ст. 237 НК РФ. Базой для исчисления ЕСН 
являются любые выплаты и вознаграждения (за исключением льготированных сумм по ст. 238 НК РФ), 
начисленные организацией в денежной форме по всем основаниям в пользу работников, и выплаты в 
виде материальной выгоды за налоговый период. 

К выплатам, не облагаемым ЕСН в соответствии со ст. 238 НК РФ, относятся: 
пособие по временной нетрудоспособности; 
пособие по уходу за больным ребенком; 
пособие по беременности и родам; 
ежемесячное   пособие   на  период   отпуска  по   уходу  за  ребенком   до достижения им 

возраста 1,5 (3) лет; 
единовременное пособие при рождении ребенка; 
компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (в т.ч. выходное пособие, 

компенсация за неиспользованный отпуск); 
единовременная материальная помощь; 
юбилейные премии, разовые премии; 
расходы на командировки в пределах норм; 
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стоимость спецодежды, спецпитания и др. средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам 
в пределах установленных норм; 

-  другие выплаты в пределах перечня ст. 238 НК РФ. 
В налоговую базу по фонду социального страхования РФ помимо выплат, перечисленных в п. 2.5.3, 

не включаются вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и авторским договорам. 
Сумма налога исчисляется отдельно в отношении каждого фонда и определяется как 

соответствующая процентная доля налоговой базы, в т.ч.; 
ПФ - 20,0 % (в т.ч. федеральный бюджет - 6 %) 
ФСС - 3,2% 
ФФОМС        - 0,8 % 
ТФОМС - 2,0 % 
2.5.6. Сумма налога в части, подлежащей зачислению в фонд социального 

страхования РФ, уменьшается на расходы, направленные на цели государственного 
социального страхования: оплату больничных листов без первых двух дней, путевок 
на санаторно-курортное лечение и др. 

2.5.7. Учет начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм ЕСН, 
налоговых вычетов производится по каждому физическому лицу нарастающим 
итогом. 

Все доходы, которые получили работники, распределяются по уровням с соответствующей ставкой 
ЕСН. 

Консолидированная налоговая ставка на налоговую базу на каждого отдельного работника до 280 
000 руб. - 26,0 %. 

2.5.10. Дата возникновения налогового обязательства по исчислению ЕСН 
является день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника. 

2.5.11. Налоговый период - ежеквартально. 
Организация уплачивает ЕСН централизованно по месту своего нахождения, включая обособленное 

подразделение - базу отдыха «Карелия». 
Регрессивные ставки применяются от заработной платы каждого работника. 
Организация представляет в Пенсионный фонд РФ сведения об индивидуальном 

персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования. 

2.6. Исчисление налога на прибыль 
КБК 18210101011000110 -федеральный бюджет. 
Бюджет СПб - 18210101012021000110. 
2.6.1. Исчисление налога на прибыль производится на основании главы 25 НК РФ и Методических 

рекомендаций по применению главы 25 НК РФ, утвержденных приказом МНС РФ от 20.12.02г. № БГ-3-
02/729, Федерального закона РФ от 23.12.03г. № 186-ФЗ, приказа МНС России от 19.11.02г. № 114н. 

2.6.2. Базой для исчисления налога на прибыль является прибыль в денежном выражении,   как   
разность   между   полученными   доходами   и   произведенными  расходами, исчисленными по 
правилам налогового учета. 

2.6.3. Налоговая база для исчисления налога на прибыль распределяется между организацией 
и структурным подразделением (базой отдыха «Карелия»), исходя из их долей. 

2.6.4. Доля налоговой базы по обособленному подразделению определяется 
расчетом, исходя из показателей: удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества по 
данным бухгалтерского учета на конец отчетного и налогового периода. 

Доходы и расходы организация определяет методом начисления. 
Налоговый период - календарный год. 
Авансовые платежи налога на прибыль уплачивает в размере 1/3 сумм налога на прибыль, 

исчисленные к уплате за предшествующий квартал. 
Порядок уплаты налога на прибыль: 
в части федерального бюджета уплачивается централизованно, по месту нахождения 

организации, включая обособленное подразделение; 
в бюджет Санкт-Петербурга, исходя из доли прибыли, приходящейся на организацию без 

обособленного подразделения: 
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- по обособленному подразделению, исходя из доли прибыли в: 
областной бюджет Ленинградской области      -   . 

2.6.9. Для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 
организация ежемесячно формирует выходные данные в регистрах, разработанных в 
программе «1С» Предприятие. 

2.6.10. Налоговый учет амортизируемого имущества 
2.6.10.1. Амортизация основных средств 
а) амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и стоимостью более 10 тыс. руб. 
б) к амортизируемому имуществу согласно ст. 256 НК РФ относится 

имущество на праве собственности, используемое для извлечения дохода и 
стоимость которых погашается путем начисления амортизации (часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров, 
работ, услуг или для управления организаций). 

В эту группу не входит: 

жилой фонд; 
имущество ГО (не сданное в аренду); 
приобретенные издания (книги, брошюры и др. подобные объекты); 
объекты, переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше 3-х месяцев; 
объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев; 
в) первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется в 

порядке, предусмотренном ст. 257 НК РФ. 
г) амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования (ст. 258 НК РФ). 
Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей 

комиссией, назначенной приказом Генерального директора, для принятия   на   учет   вновь   
поступивших   основных   средств   и   НА   в   пределах амортизационной группы в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. 

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, оформляется 
протоколом с последующим утверждением Генеральным директором. 

д) Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения 
рассчитывается в соответствии со ст. 259 НК РФ линейным методом по всем 
объектам основных средств; 

е) амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества; 

ж)  в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы 
в условиях агрессивной среды или повышенной сменности, к основной норме 
амортизации применяется специальный коэффициент 2; 

з) в соответствии со ст. 322 НК РФ начисление амортизации по имуществу, 
введенному в эксплуатацию до 2002 года, производится, исходя из остаточной 
стоимости и нормы амортизации, исчисленной из оставшегося срока полезного 
использования для данного имущества; 

и) по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость 
более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., к норме амортизации применяется специальный коэффициент 0,5. 

2.6.10.2. Амортизация нематериальных активов (НМА) 
а) Понятие НМА, его состав и определение его первоначальной стоимости 

принимается согласно определению в п. 3 ст. 257 НК РФ для НМА, используемых в 
производстве продукции, работ, услуг или для управленческих нужд организации 
продолжительностью свыше 12 месяцев и первоначальной стоимости свыше 
10 тыс. руб. 
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б) Срок полезного использования НМА определяется, исходя из срока 
действия патента, свидетельства или срока, обусловленного соответствующими 
договорами, а при отсутствии такого срока - в расчете на 10 лет. 

в) НМА распределяются по амортизационным группам в соответствии со 
сроками их полезного использования (п. 1 ст. 258 НК РФ). 

г) Амортизация НМА в целях налогообложения рассчитывается линейным 
методом. 

д) Порядок начисления амортизации, а также правила определения сумм 
амортизации по объектам НМА аналогичны соответствующим положениям, 
установленным для основных средств. 

е) По НМА, введенным в эксплуатацию до 01.01.02г., начисление 
амортизации производится, исходя из остаточной стоимости указанного имущества и 
оставшегося срока его полезного использования. 

2.6.10.3. Реализация амортизируемого и прочего имущества: 
а) При реализации амортизируемого имущества организация уменьшает 

полученный доход на его остаточную стоимость, а также на сумму расходов, 
непосредственно связанных с этой реализацией (хранение, обслуживание, 
транспортировка). 

б) Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества включается в 
состав прочих расходов организации равными долями в течение срока, 
определенного как разница между сроком полезного использования этого имущества 
и фактическим сроком его эксплуатации. 

2.6.10.4. Расходы на ремонт основных средств согласно ст. 260 НК РФ  признаются для целей 
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат. 

2.6.11. Доходы 
В соответствии со ст. 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав. 

Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров, работ, 
услуг. 

Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с п. 4 ст. 271 НК РФ. 
Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются равномерно в 

течение срока, к которому они относятся. 
Доходы организации определяются по правилам ст. 316 НК РФ в денежном выражении без НДС. 
Классификация доходов организации подразделяется: 
А. По деятельности, связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг). 
1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 

(строка 020 приложения № 1 к листу 02 декларации): 
от реализации НИОКР, облагаемых и необлагаемых НДС; 
от реализации опытной продукции (ГП), облагаемой и необлагаемой НДС; 
от аренды нежилых помещений, энергетических сетей; 
услуг вспомогательных цехов. 

2. Доходы от реализации прочего имущества (строка 040 приложения № 1 к 
листу 02 декларации): 

- реализация материалов; 
реализация основных средств, бывших в эксплуатации на 01.01.02г. стоимостью за единицу до 

10,0 тыс. руб.; 
реализация основных средств и нематериальных активов, которые не относятся к 

амортизируемому имуществу - по правилам главы 25 (основные средства и НА, приобретенные после 
01.01.02г. стоимостью до 10,0 тыс. руб.). 

Доходы от реализации амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) 
(строка 060 приложения № 1 к листу 02 декларации). 

Услуги базы отдыха «Карелия» в летний период. 
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Б. Внереализационные доходы организации определяются согласно ст.250 НК РФ как прочие 
внереализационные доходы. 

В виде положительной курсовой разницы, образующейся при продаже иностранной валюты (стр. 
030 приложения 6 к листу 02). 

Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств, признанные должником или подлежащие 
уплате должником на основании решения суда (стр. 040 приложения 6 к листу 02). 

Проценты, полученные по банковскому счету (стр. 030 приложения 6 к листу 02) и долговым 
обязательствам. 

- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (стр. 060 приложения 
6 к листу 02). 

- В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных 
средств (стр. 080 приложения 6 к листу 02). 

- В виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности 
(стр. 090 приложения 6 к листу 02). 

- В виде стоимости излишков ТМЦ и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации 
(стр. 100 приложения 6 к листу 02). 

От долевого участия в других организациях (с. 100 приложения 6 к листу 02).  
Второе Главное Управление: 
За въезд.  
2.6.12. Расходы 
В соответствии со ст. 272 НК РФ расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они 

относятся независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты, 
исходя из условий сделки. 

По сделкам, длящимся более одного налогового периода, расходы признаются исходя из принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

Дата признания расходов определяется п. 2.10 ст. 272 НК РФ. 
Классификация расходов 
Расходы организации, учитываемые для целей налогообложения, распределяются в разрезе видов 

деятельности, в т.ч. по прямым расходам.  
А) Расходы, связанные с производством и реализацией: 
а) с целью выделения расходов, подлежащих включению в стоимость остатков 

незавершенного производства, продукции на складе и отгруженной, затраты в 
налоговом учете классифицируются на прямые и косвенные; 

б) согласно п. 2 ст. 318 НК РФ сумма косвенных расходов на производство и 
реализацию в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и 
реализации данного отчетного (налогового) периода: 

в) Оценка незавершенного производства (ст. 319 НК РФ). 
Определение суммы прямых расходов, относящихся к остаткам незавершенного производства 

(НЗП), в зависимости от особенностей производства: 

1. Производственная деятельность связана с обработкой сырья. 
Участок текстильной переработки 

Производство СВМ 
Производство композиционных материалов 

Прямые расходы, относящиеся к остаткам НЗП, определяются пропорционально доле таких 
остатков в исходном сырье (в количественном выражении) за минусом технологических потерь. 

Количество используемого сырья и сырья в остатках незавершенного производства определяется 
на основании производственных отчетов подразделений. 

2. Выполнение работ, оказание услуг 

НИОКР, аренда, работы вспомогательных цехов на сторону 
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Доля прямых расходов, приходящаяся на «незавершенку», определяется пропорционально доле 
незавершенных (завершенных, но не принятых на конец текущего месяца), заказов на выполнение работ 
(оказание услуг) в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов. 

Объем выполняемых в течение месяца заказов определяется на основании сведений, 
представляемых по итогам каждого месяца отделами НТО, ОГМ, ОГЭ. 
 
 3.  Прочие производства 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат 
в плановой стоимости продукции. 

Плановая (нормативная) стоимость определяется, исходя из утвержденной плановой (нормативной) 
величины расходов на производство продукции. 

4. Продукция, услуги вспомогательных цехов оцениваются в соответствии со ст. 319 НК РФ по 
прямым расходам. Состав прямых расходов аналогичен составу прямых расходов по основному 
производству. 

г) Стоимость остатков готовой продукции на складе определяется на 
основании данных о движении и остатках готовой продукции на складе в 
количественном выражении и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем 
месяце (исключением суммы прямых расходов, приходящихся на остатки НЗП). 
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между 
суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало 
месяца, прямых затрат на выпуск продукции за месяц, и суммой прямых затрат, 
приходящейся на отгруженную продукцию за текущий месяц. 

д) Сумма прямых затрат, приходящаяся на отгруженную продукцию, 
определяется исходя из стоимости, определяемой как отношение стоимости остатков 
готовой продукции на складе на начало месяца и количества готовой продукции на 
складе на начало месяца. Оценка остатков готовой продукции производится по 
каждому виду выпускаемой продукции. 

Б. Для внереализационных расходов деление расходов на прямые и косвенные не производится (ст. 
265 НК РФ). 

2.6.12.5. Метод оценки сырья и материалов при их списании в производство: 
- для целей налогового учета устанавливается единый метод оценки для всех 

групп сырья и материалов по средней стоимости. 
2.6.12.6. Метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии: 
- организация не является профессиональным участником рынка, а 

осуществляет разовые сделки с ценными бумагами; 
- при списании на расходы стоимости ценных бумаг при их продаже или 

выбытии применяется метод «по стоимости единицы». 
2.6.12.7. Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, 

определяется, исходя из цен их приобретения (без НДС) с учетом расходов, 
связанных с их приобретением. 

2.6.13. Организация не формирует резервы: 
- по сомнительным долгам; 
- под предстоящие ремонты основных средств; 
- предстоящих расходов на оплату отпусков и ЕСН с этих расходов. 
2.6.14. Признание процентов по долговым обязательствам любого вида, 

исходя из учетной ставки НК РФ, увеличенной в 1,1 раза. 
2.16.15. Организация в соответствии со ст. 283 НК РФ использует право переноса на будущее 

убытков предшествующих лет. 
2.6.16. В целях налогообложения организацией не учитываются ограничиваемые расходы и 

расходы по перечню ст. 270 НК РФ. 
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, оформляются бухгалтерской справкой 

(приложение №   ). 
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 Перечень расходов открытый. 
 2.6.17. Налоговая ставка в федеральный бюджет - 6,5 %, в бюджет Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области - 17,5 %. 

2.7.     Исчисление платы за негативное воздействие на окружающую  среду (КБК 
49811201000011000120. Неналоговый платеж) 

2.7.1. Исчисление  платы  за  загрязнение  окружающей  природной  среды производится на 
основании  Федерального закона от 10.01.02г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления 
Правительства РФ от 28.08.92г. № 632 (в редакции от 12.02.2003г.), постановления Правительства РФ 
от 12.06.03г. № 344 «О нормативах  платы  за  выбросы  в  атмосферный  воздух  загрязняющих  
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»,  
Порядка  направления   10  %  платы  за  загрязнение  окружающей природной среды в доход 
федерального бюджета РФ, утв. от 03.03.93г. МПР России № 04-15/61-638, Минфином России № 19, 
ГНС России № ВГ-6-02/10, Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2005 год». 

2.7.2. Базой для исчисления платы за загрязнение окружающей 
природной среды является: 

1) По месту нахождения организации 
количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

загрязнения (труба L=120 и факельные выбросы); 
количество выбросов вредных веществ в атмосферных воздух от передвижных источников 

загрязнения (автотранспорт); 
- количество сбросов вредных веществ в реку Охту; 
- количество размещаемых отходов. 
2) По месту нахождения обособленного подразделения - базы отдыха 

«Карелия» 
- количество размещаемых отходов; 
- сброс сточных вод на рельеф местности. 

 
При сбросе вредных веществ сверх лимитов ставки увеличиваются в 25 раз. 
Дата возникновения обязанности по уплате за сброс вредных веществ - начало осуществления 

деятельности, связанной с природопользованием.  
Налоговый период - календарный квартал, срок расчета - не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
2.7.6. Расчет платы за загрязнение природной среды согласовывается с 

Управлением по технологическому и экономическому надзору федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по Санкт-Петербургу. 

2.7.7. Норматив платы на 2005 год с К=1,2 (к 2003 г.). 

2.8. Исчисление страхового взноса на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (НС и ПЗ) КБК 39310202050071000160 

2.8.1. Исчисление страхового взноса производится на основании Федерального закона от 
24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (в редакции от 23.12.2003г.), Федерального закона от 
29.12.2004г. № 202-ФЗ «О бюджете ФСС РФ на 2005 год», Федерального закона от 29.12.2004г. № 207-
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от  несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год»,  постановления Правительства от 
02.03.2000г. № 184 (в редакции от 11.12.2003г.), постановления Правительства РФ от 07.07.1999г. № 765. 

2.8.2. Налоговая база определяется в процентах к начисленной оплате труда 
 по всем основаниям (доходу) работников, а в соответствующих случаях к сумме вознаграждения по 
гражданско-правовому договору. 

2.8.3. Тариф страховых взносов - 0,3 % согласно 2 классу профессионального 
риска, соответствующего виду деятельности организации - научные учреждения 
отраслевого профиля (ОКОНХ 95120, ОКВЭД -73.10). 
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Основание: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданное 
филиалом № 29 Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС. 

2.8.4. Организация уплачивает страховой взнос централизованно по месту 
нахождения организации, включая обособленное подразделение - базу отдыха 
«Карелия». 

2.8.5. Взнос уплачивается ежемесячно. 
2.8.6. Дата возникновения налогового обязательства по исчислению 

страхового взноса - день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу 
работников. 

2.8.7. Доходы, не облагаемые взносом. 
Страховыми взносами не облагаются те доходы, которые указаны в Перечне выплат, на 

которые не начисляются страховые взносы в фонд социального страхования РФ, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 07.07.99г. № 765. 

С выплат по гражданско-правовым договорам страховой взнос начисляется, если условиями 
договора предусмотрено страхование человека. 

ДОПОЛНЕНИЯ 
к Положению об учетной политике ОАО «НИИ «Химволокно» на  

2005 год, утвержденному приказом от 29.12.04г. № 61 

Дополнения разработаны на основании федерального закона от 06.06.05г. № 58-ФЗ, 
постановления Правительства от 01.01.05г. № 410, приказа МФ РФ от 19.05.05г. № 66н, писем ФНС от 
29.04.05г. № 21-4-04/154 и от 11.04.05г. № ГВ-6-21/286а, письма МФ РФ от 14.03.05г. № 03-06-02-02/17 
и иных обстоятельств и применяется с 01.01.05г. 

1.   Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

1.2. Способы ведения бухгалтерского учета и оценка отдельных видов имущества и 
обязательств. 

1.2.3. Учет материально-производственных запасов 
1.2.3.2. Прилагается «Положение о бухгалтерском учете специальной одежды и специальной 

обуви на ОАО «НИИ «Химволокно». 

2.   Учетная политика для целей налогообложения на 2005 год 
 
2.6. Исчисление налога на прибыль 
2.6.12.4. Классификация расходов  
А. Расходы, связанные с производством и реализацией 
а) прилагается Перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (работ, услуг) 

для целей налогообложения (приложение № 2);  
в) оценка незавершенного производства. 

В связи с позаказным условием производства опытной продукции (ГП) и работ по НИОКР 
прямые расходы по заказам (договорам, контрактам) относятся к незавершенному производству в 
полном объеме суммы фактических затрат, произведенных до сдачи продукции на склад и сдаче работ 
заказчику. 

Незавершенное производство оформляется бухгалтерской справкой и основано на 
инвентаризации НЗП. 

Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав 
прямых расходов следующего месяца. 

При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец 
налогового периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода. 
  

2.9. Исчисление земельного налога (местный налог) КБК 18210606000031000110 
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1. Исчисление земельного налога производится на основании главы 31 НК 
РФ, Закона РФ от 11.10.1991г. № 1738-1 (в редакции от 07.03.05г.), Закона ЛО от 27.07.1994г. № 4-03 
«О плате за землю в Ленинградской области» в 1994 году (в редакции от 07.06.2005г. № 40-03) 
решения собрания представителей МО «Приозерский район» Ленинградской области от 18.11.2004г. № 
197 «О ставках земельного налога» (решения собрания представителей МО «Всеволожский район» 
Ленинградской области от 16.12.2004г. № 72); Закона Ленинградской области от 25.11.2003г. № 96-03; 
Инструкции МНС РФ от 21.02.2000г. № 56 (в редакции от 21.04.2003г.). 

2. Объектом налогообложения признается: 
- площадь земельного участка, находящаяся в поселке Васильево Мельниковской волости 

Приозерского района Ленинградской области на праве собственности на землю - 29700 м2, площадь 
используется под базу отдыха «Карелия». Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ 
Приозерского района Ленинградской области № 471208 от 26.04.2001г.; 

- площадь земельного участка, находящаяся в г. Всеволожске, ул. Константиновская, на праве 
пользования земельным участком - 6800 м2, на площади находится жилой фонд; 

- площадь земельного участка, находящаяся в г. Всеволожске, ул. Советская, на праве 
пользования земельным участком - 12602 м2, на площади находится жилой фонд. 

Налоговый период - календарный год, сроки уплаты - 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 
ноября равными долями. 

- Налоговая ставка 
Ставки, действующие в 2004 году, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,1 в 

соответствии с ФЗ от 29.11.2004г. № 141-ФЗ. 
5. Земельный налог исчисляется отдельно по каждому участку земли. 
6. Декларация по земельному налогу представляется в ИФНС России по 

Приозерскому району Ленинградской области и в ИФНС России г. Всеволожска по 
форме, утвержденной приказом МНС России от 29.12.2003г. № БГ-3-21/725. 

2.10. Исчисление платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 
2.10.1. Исчисление платы производится на основании закона РФ от 10.01.02г. № 7-ФЗ, 

постановления Правительства РФ от 28.08.92г. № 632 (с изм. 12.02.03г.), постановления 
Правительства РФ от 12.06.03г. № 344 (с изм. 01.07.05г. № 410), письма УМНС РФ по СПб от 10.08.04г. 
№ 25-06/17265. 

2.10.2. Базой для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
является: 

а) по месту нахождения организации (СПб, ул. Химиков, д.28): 
- количество    выбросов    вредных   веществ   в    атмосферный   воздух   от  передвижных 

источников загрязнения (автотранспорт);  
- количество сбросов вредных веществ в реку Охта;  
- количество размещаемых отходов; 
б) по месту нахождения обособленного подразделения - базы отдыха 

«Карелия» - Приозерский район, поселок Васильево: 
-    количество размещаемых отходов;  
-    сброс сточных вод на рельеф местности. 

 2.10.3. Организация получает разрешение на выбросы, сброс и размещение промышленных и 
иных отходов. 
 Разрешение   на   выброс   загрязняющих   веществ   в   атмосферный   воздух  № 17-399 ВР-05/08 
от 01.01.05г. сроком до 01.01.06г., выданное Управлением по технологическому     и     экологическому     
надзору     федеральной     службы     по экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  по  Санкт-
Петербургу  и Ленинградской области (Ростехнадзор). Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты от 01.01.05г. № 17775 СР-05/05 (1/1) сроком до 01.01.06г. 

2.10.4. Организации утверждены нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 01.01.04г. до 01.01.09г. за № 04-41-Ц-11796/8224 и нормативы 
предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты от 01.07.04г. до 01.01.06г. за 
№ 04-41-425Н-04 (1/1). Годовые лимиты на размещение отходов от 01.01.05г. № 17400 ИГ-05/07 сроком 
до 01.01.06г. 
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Ставки 
Нормативы за негативное воздействие на окружающую среду, действовавшие в 2003 году, 

применяются в 2005 году с к=1,2 (закон РФ «О федеральном бюджете на 2005 год» № 173-ФЗ от 
23.12.04г.). 

При сбросе вредных веществ сверх лимитов ставки увеличиваются в 25 раз. 
 2.10.6. Сроки уплаты и сроки представления расчетов платежей за фактическое загрязнение, 
согласованное с Ростехнадзором - 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января. 

Налоговый период - календарный квартал. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ОАО «НИИ «Химволокно» на 2006 год 

I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

Настоящая Учетная политика разработана во исполнение требований федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ (в редакции от 02.11.2000г.), Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная Политика» ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 
60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ 
от 29.07.98г. № 34н (в редакции от 24.03.2000г.), Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 2-20, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49; плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению, утвержденной приказом МФ РФ от 21.10.2000г. № 94н, внесенных изменений в план 
счетов и инструкции по его применению (приказ МФ РФ от 07.05.2003г. № 38н), приказа МФ РФ от 
22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (в редакции от 31.12.2004г.) и 
последних изменений нормативной базы, в целях соблюдения организацией единой политики 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки 
имущества. 

Настоящая Учетная политика вводится в действие с 01 января 2006 года и применяется 
последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости 
бухгалтерской отчетности. 

Основные положения настоящей Учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности организации. 

1.1. Положения организационно-технического характера 

1.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской 
службой (бухгалтерией), как самостоятельным структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. 

1.1.2. В состав организации входит территориально обособленное структурное 
подразделение: 

база отдыха «Карелия», расположенная в Приозерском районе Ленинградской области, без 
самостоятельного баланса, расчетного счета и без права самостоятельной уплаты налогов. 

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С. 
Предприятие» (версия 7.7) и на основе рабочего плана счетов, используемого в программе «1С. 
Предприятие» (версия 7.7), разработанного на основе плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденной приказом 
МФ РФ от 31.10.2000г. №94н. 

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются, исходя 
из: 

принципа допущения имущественной обособленности; 
принципа допущения непрерывности деятельности; 
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принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты 
хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег; 

принципа последовательного применения учетной политики. 
1.1.5. Бухгалтерский учет обеспечивает: 
- полноту и своевременность отражения всех фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности. 
1.1.6. При оформлении хозяйственных операций применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
соответствующими постановлениями Госкомстата. 

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
первичных документов, а также при подготовке внутренней отчетности применяются формы первичных 
документов и формы внутренней отчетности, разработанные самостоятельно и утвержденные 
Генеральным директором. 

Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского 
учета. 

Порядок движения и обработки первичных документов регулируются графиком 
документооборота, утвержденным Генеральным директором организации (см. приложение № 6). 

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
(фактов хозяйственной деятельности): 

способом двойной записи. 
1.1.9. Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках. По 

объектный учет основных средств ведется в рублях. Суммовые разницы относятся на 
финансовые результаты. 

1.1.10. Организация осуществляет представительские расходы в пределах 
утвержденной сметы. 

Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 дней при 
условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи 
наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного отчета 
конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу (приложение № 5). 

Организация осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных документов в 
соответствии с требованиями, установленными «Положением о безналичных расчетах в РФ», 
утвержденным Центральным Банком РФ от   12.04.2001г.   №  2-П,   «Порядком   ведения   кассовых   
операций   в   РФ», утвержденным Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993г. № 40. 

При осуществлении наличных денежных расчетов применяется ККТ. 
Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 
1.1.13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности организация проводит инвентаризацию в соответствии с прилагаемым к 
настоящему приказу Положением о проведении инвентаризации имущества и 
обязательств (приложение №      ). 

Право подписи первичных учетных документов принадлежит Генеральному директору и главному 
бухгалтеру, а также должностным лицам организации по конкретным вопросам согласно прилагаемому 
Перечню (приложение №2). 

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с учетом сроков 
хранения документов согласно прилагаемой к настоящему приказу Номенклатуре дел бухгалтерской 
службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел организации и составленной на основе 
сроков хранения, утвержденных Госархивом 06.10.2000г. 

1.1.16. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 %. 

1.2. Способы ведения бухгалтерского учета и оценка отдельных видов имущества и 
обязательств 

1.2.1.   Учет основных средств и доходных вложений 
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1.2.1.1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные 
ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н (с 
изменениями от 12.12.2005г. № 147н) на счете 01 «Основные средства» и счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», а также Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом 
МФ России от 13.10.2003г. № 91н. 

В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве 
продукции, при выполнении работ, оказании услуг, или для управленческих нужд в течение срока, 
превышающего 12 месяцев: здания, сооружения и передаточные устройства, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный, хозяйственный и противопожарный инвентарь и 
принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

Доходные вложения в материальные ценности признаются основными средствами. 
1.2.1.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. 
1.2.1.5. В случае наличия у одного объекта нескольких частей (компьютерная 

техника), сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

1.2.1.6. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным 
инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их 
нахождения на сч. 01. 

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее 
отсутствии - по рыночной стоимости. 

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу 
отражаются в составе материально-производственных запасов сч. 10.9, списываются на затраты в 
полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются по отдельным инвентарным объектам 
в размере мест нахождения внесистемно. 

1.2.1.9. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме 
фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
НДС. 

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Организация не производит переоценку объектов основных средств. 
Расходы организации на приобретение (создание) объектов основных средств, а также 

расходы, увеличивающие стоимость объектов основных средств, учитываются на сч. 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» по каждому объекту. 

Оборудование, требующее монтажа до его передачи в монтаж, учитывается на сч. 07 
«Оборудование к установке». 

Объекты основных средств, приобретение (создание) которых завершено, до их ввода в 
эксплуатацию учитываются на сч. 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства в запасе». В 
этом случае ввод объекта основных средств в эксплуатацию оформляется отдельным 
распорядительным документом. 

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

1.2.1.14. Объекты недвижимости, которые введены в эксплуатацию, но право 
собственности на которые еще не зарегистрировано, учитываются на сч. 08. 

1.2.1.15. Амортизация объектов основных средств и доходных вложений 
производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного 
использования. 
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По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., исходя из «Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов 
народного хозяйства ССС» (постановление Совмина СССР от 22.12.1990г. № 1072). 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
По объектам, используемым в агрессивной среде или в несколько смен, применяется 

коэффициент 2. 
1.2.1.18.. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений ведется на 

счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам». 
По объектам жилищного фонда (жилым домам) ежегодно начисляется износ в размере 

установленных норм амортизационных отчислений, который учитывается на забалансовом счете 010 
«Износ основных средств». 

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется 
при вводе объекта основных средств в эксплуатацию, исходя из предполагаемого (планируемого) срока 
его эксплуатации в целях производства или управления, установленного как наименьший для 
соответствующей амортизационной группы, утвержденный постановлением правительства РФ № 1 от 
01.01.02г. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного 
техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного 
использования определяется и оформляется постоянно действующей комиссией по принятию к учету 
объектов основных средств, назначенной приказом Генерального директора (приложение № ). По 
приобретенным подержанным основным средствам срок полезного использования устанавливается в 
связи с износом основного средства. 

ККТ, исключенная из госреестра, используется в течение 
нормативного срока амортизации. 

Основные средства, не используемые в течение более 3-х лет и которые в дальнейшем 
организация использовать не будет, списываются, с подтверждением приказом руководителя, актом 
постоянно действующей комиссии по списанию основных средств. Организация не начисляет 
амортизацию по основным средствам, законсервированным в соответствии с планом мобилизационной 
подготовки. 

Расходы на ремонт основных средств отражаются по мере их фактического осуществления. 

1.2.2. Учет нематериальных активов (НМА) 
1.2.2.1. Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным приказом 
МФ РФ от 16.10.2000г. № 91н на счете 04 «Нематериальные активы». 

1.2.2.2. В составе НМА учитываются объекты интеллектуальной 
собственности, используемые при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации, в течение срока, 
превышающего 12 месяцев. 

Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к учету, исходя из 
предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления, но не 
более 20 лет. Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией по 
принятию к учету объектов основных средств, назначенной приказом Генерального директора. 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или 
создание. 

1.2.2.5. Учет приобретения (создания) нематериальных активов 
осуществляется на сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» по каждому объекту 
нематериальных активов». 

- Амортизация НМА производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости 
объекта и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования объекта. 

- Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов». 
Аналитический учет НМА и их амортизации ведется по отдельным объектам нематериальных 

активов. 
Изменение первоначальной стоимости объектов НА не допускается. 



 73

1.2.3. Учет материально-производственных запасов 
1.2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н, 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально 
производственных запасов, утвержденными приказом МФ России от 28.01.01г. № 
119н, на счете 10 «Материалы», без применения сч. 15,16. 

1.2.3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются 
материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, 
комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг, а также для управленческих нужд. 

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда 
(инвентарь, хозяйственные принадлежности и канцелярские товары), срок полезного использования которых 
не превышает 12 месяцев. 

1.2.3.3. Бухгалтерский учет специальных инструментов, специальных 
приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) и специальной 
одежды осуществляется согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, утвержденным приказом МФ России от 
26.12.2002г. № 135н и Положению о бухгалтерском учете специальной одежды и 
специальной обуви на ОАО «НИИ «Химволокно» (приложение №    ). 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном коллективным договором 
ОАО «НИИ «Химволокно» (приложение к коллективному договору - Перечень средств индивидуальной защиты 
для работников химических отраслей промышленности) на 2005-2007 гг. 

1.2.3.4. Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или 
изготовление. 

Транспортные расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов, 
включаются в стоимость приобретения. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов и местам 
хранения (материально-ответственным лицам). 

Материально-производственные запасы, принятые от заказчиков на переработку, учитываются на 
забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку в оценке, предусмотренной договором или в 
оценке по товарно-транспортной накладной». 

Аналитический учет запасов, принятых в переработку, ведется по заказчикам, видам запасов, 
местам нахождения. 

1.2.3.8. Материально производственные запасы, переданные в переработку 
или на испытания, учитываются на сч. 10.7. 

1.2.3.9. Материалы от ликвидации имущества приходуются по акту об 
оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 
зданий и сооружений (ф. № М-35) по рыночной стоимости на сч. 10.8 и отнесением 
ее на сч. 91.1 «Внереализационные доходы». 

В случае продажи материалов (металлолом) от ликвидации основных средств их стоимость 
учитывается как расход. 

1.2.3.10. Объекты основных средств со сроком полезного использования 
свыше 12 месяцев и стоимостью не более 20 000 руб. относятся в состав 
материальных производственных запасов (см. п. 1.2.1.8). 

1.2.4. Учет выпуска готовой продукции 
1.2.4.1. Учет опытной готовой продукции ведется в соответствии с п. 59 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н на счете 43 «Готовая 
продукция». 
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1.2.4.2. Опытная продукция принимается к учету по фактической 
производственной себестоимости, которая формируется по итогам отчетного месяца. 

1.2.4.3. Выпуск опытной готовой продукции учитывается с использованием 
сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Выявленное по итогам месяца отклонение 
фактической себестоимости готовой продукции от плановой себестоимости 
списывается дополнительной записью (или сторнировочной записью) в дебет 
сч. 43 (готовая продукция). 

1.2.4.4. Аналитический учет опытной готовой продукции ведется по 
наименованиям. 

1.2.4.5. При реализации опытной продукции или ином выбытии, ее оценка 
производится по средней себестоимости по каждому виду продукции. 

1.2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 
1.2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 
33, и Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утвержденными 
Миннауки РФ от 15.06.94 г. № ОР-22-2-46); Рекомендациями по планированию, 
учету затрат и калькулированию себестоимости продукции опытных заводов 
химической и нефтехимической промышленности, ВНИИТЭНефтехим, 1992 г. 

1.2.5.2. Для учета затрат на производство организация применяет счета: 
20 «Основное производство»; 
23 «Вспомогательное производство»; 
«Общепроизводственные расходы»; 
«Общехозяйственные расходы»; 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;  
44 «Расходы на продажу» (коммерческие расходы). 
- Учет затрат на производство (работ, услуг) ведется в разрезе позаказного учета по 

видам продукции, видов затрат и местам возникновения с подразделением затрат на прямые, 
собираемые по дебету сч. 20 и сч. 23, и косвенные, отражаемые по дебету сч. 25 и сч. 26. 

- Организация ведет раздельный учет затрат по следующим видам деятельности: 
НИОКР, облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно (ОКВЭД - 73.10); 
услуги по аренде нежилых помещений (ОКВЭД - 70.20.2); 
опытная продукция (ГП), облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно; 
(ОКВЭД-24.70; 25.21; 17.53) 
услуги вспомогательных цехов; 
услуги непромышленного характера. 
- Организация учитывает: 
- на сч. 23 организация учитывает «Вспомогательное производство»; услуги и продукцию 

вспомогательных производств, которые обеспечивают работу основных и обслуживающих производств, 
а также предназначенные для реализации сторонним организациям. При распределении услуг 
вспомогательных производств собственные нужды производств не учитываются; 

- на сч. 25 «Общепроизводственные расходы» затраты, направленные на 
обслуживание основных и вспомогательных производств; 

- на сч. 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, 
непосредственно не связанные с производством и направленные на нужды 
управления. По ст. «Непроизводительные расходы» сч. 26 учитывается оплата 
первых двух дней нетрудоспособности работников вследствие общего заболевания 
или травмы. 

- Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются 
па счета учета производственных затрат по принадлежности с последующим 
распределением по объектам калькулирования. 

При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) общепроизводственные 
расходы распределяются пропорционально заработной плате основного рабочего персонала. 
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- Общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных расходов 
списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет 90.8 «Управленческие 
расходы». При необходимости калькулирования полной себестоимости продукции, 
работ и услуг общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции 
(работ, услуг) пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг). 

- Незавершенное производство оценивается по фактической 
производственной себестоимости. 

- Организация учитывает расходы, связанные с продажей продукции на 
сч. 44 «Расходы на продажу». 

Расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно списываются на сч. 90 «Продажи» 
субсч. 90.7 «Коммерческие расходы». 

-  Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, 
исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

-  Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на сч. 97 «Расходы 
будущих периодов». 

Расходы будущих периодов списываются равномерно по назначению в соответствующих 
отчетных периодах. 

- Организация не создает резервы на предстоящие расходы (оплату отпусков, ремонт 
основных средств и др.). 

- Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, 
в котором были произведены ремонтные работы. 

1.2.6. Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов 
Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. 
№32н. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается по мере предъявления покупателям 
(заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные, работы и оказанные 
услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности (см. 
п. 1.2.5.4) на сч. 90 «Продажи» субсч. «Выручка». 90.1. 

1.2.6.4. Учет выполнения научных этапов работ организуется в зависимости от содержания 
каждого договора без применения счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

1.2.7. Порядок учета прочих доходов и расходов 
1.2.7.1. Доходы и расходы организации, не связанные с производством 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей иного имущества, не 
признаются доходами и расходами по обычным видам деятельности и подлежат 
учету в составе операционных или внереализационных доходов или расходов в 
соответствии с требованиями ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

1.2.7.2. Классификация прочих доходов и расходов организации, 
сформированных из условий хозяйствования, прилагается (приложение № 13). 

1.2.7.3. Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в 
следующем порядке: 

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями 
договоров; в составе операционных доходов; 

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном 
периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда; в 
составе операционных доходов; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности - в том отчетном 
периоде, в котором истек срок исковой давности; в составе внереализационных 
доходов; 

- иные поступления - по мере их образования. 
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1.2.7.4. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 
списывается по результатам инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов 
на сч. 91/1 «Прочие доходы». 

1.2.7.5. Дебиторская задолженность, срок исковой давности истек, 
списывается по результатам инвентаризации в составе прочих расходов на сч. 91/2 
«Прочие расходы». 

Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение 5 лет для 
наблюдения за возможностью ее дальнейшего взыскания. 

Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за загрязнение окружающей среды в учете 
отражаются как транзитные платежи на сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

1.2.8. Учет расчетов 
1.2.8.1. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету: «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 
МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н, «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 
приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н, «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным приказом МФ 
РФ от 10.01.2000г. №2н. 

- Организация ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задолженности, 
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. 

- Организация ведет учет расчетов с поставщиками на сч. 60 «Расчеты с поставщиками» 
отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам, контрагентам по НИОКР. 

- Аналитический учет по сч. 60 ведется по каждому предъявленному счету, договору, 
поставщику и подрядчику. 

1.2.8.5. Раздельные формы расчетов с покупателями и контрагентами по 
МИОКР отражаются на субсчетах счетов 60 (60.1; 60.2; 60.4). 

1.2.8.6. Векселя    организации,    выданные    поставщикам,    учитываются 
обособленно на субсчете 60.3 «Векселя выданные». 

1.2.8.7. Учет расчетов с покупателями ведется на сч. 62 «Расчеты с 
покупателями» отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам. 

1.2.8.8. Аналитический учет по сч. 62 ведется по каждому предъявленному 
покупателям (заказчикам) счету, договору, покупателю и заказчику. 

Раздельные формы расчетов с покупателями и заказчиками отражаются на субсчетах сч. 62 
(62.1; 62.2). 

Денежные средства от юридических лиц за приобретенные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги (включая авансы) принимаются в безналичном порядке и частично наличными. 

Суммы НДС, предъявленные организации поставщиками товаров, работ, услуг, имущественных прав, 
уплаченные таможенным органам, учитываются на сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 

Аналитический учет НДС ведется по назначению приобретенных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Списание сумм НДС по назначению осуществляется по мере получения счетов-фактур 
поставщиками. 

Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг), отражаются по кредиту субсчета 
68.2 «Расчеты с бюджетом по НДС» в корреспонденции с субсчетом 90.3 «НДС». 

В случае определения налоговой базы по НДС до 01.01.2006г. по моменту поступления денежных 
средств по К-76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76Н «Расчеты по НДС» 
учитываются также суммы НДС по отгруженным, но не оплаченным товарам (работам, услугам) на названную 
дату до момента оплаты, но не позднее окончания первого налогового периода по НДС в 2008 году. 

Суммы НДС, начисленного по авансам; полученным от покупателей, отражаются по дебету 
субсчета 76АВ «НДС по авансам и предоплатам» в корреспонденции с кредитом субсчета 68.2 «Расчеты 
с бюджетом по НДС. При зачете (возврате) авансов соответствующие суммы НДС списываются в дебет 
субсчета 68.2 «Расчеты с бюджетом по НДС» с кредита субсчета 76АВ «НДС по авансам и предоплатам». 

Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг) отражаются по кредиту субсчета 76н 
«Расчеты по НДС» в корреспонденции с субсчетом 90/3 «Налог на добавленную стоимость». По мере 
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поступления от покупателей оплаты за товары (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются 
в кредит субсчета 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» с дебета субсчета 7бн «Расчеты по НДС». 

Организация ведет учет расчетов по налогам и сборам на сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» в 
отношении налогов и сборов, по которым организация является налогоплательщиком или налоговым 
агентом. (См. Учетную политику для целей налогообложения на 2006 год). 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.01.2002г. 
№ 114н. 

Организация ведет учет временных и постоянных разниц на счетах бухгалтерского учета: 
сч. 09 «Отложенные налоговые активы»; 
сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства». 
1.2.8.17. Векселя покупателей и заказчиков, полученные в счет оплаты 

задолженности, учитываются обособленно на субсчете 62.3 «Векселя полученные». 
1.2.8.18. Расчеты с другими дебиторами и кредиторами учитываются на сч. 76 

«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» по каждому контрагенту и 
основанию. 

Отдельные виды прочих дебиторов и кредиторов отражаются на субсчетах: 
76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
76-2 «Расчеты по претензиям»; 
76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам; 
76-4 «Расчеты по депонированным суммам»; 
76-5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (в руб.). 

1.2.9. Учет кредитов и займов 
1.2.9.1. Учет кредитов и займов ведется на основании Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденного приказом МФ РФ от 02.08.01г. № 60н, «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н. 

1.2.9.2. Кредиты и займы, срок погашения которых по договору займа или 
кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в 
составе долгосрочной задолженности на сч. 67 «Расчеты по долгосрочным и 
кредитам и займам». 

Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на сч. 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам». 

Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договора 
на сч. 66 и сч. 67 и отражением их в Д-91.2 «Прочие доходы и расходы» субсч. «Проценты к уплате». 

В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются 
раздельно. 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
-проценты; 
- проценты «дисконт» по векселям; 
- дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов; 
- юридические и консультационные услуги; копировально-множительные работы; 
- налоги и сборы;  
- экспертизы; 
- услуги связи; 
- другие. 
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в отчетный 

период, в котором они были произведены, и относятся на операционные расходы или на стоимость актива, 
в случае приобретения или строительства инвестиционного актива, когда предусмотрено начисление 
амортизации. 

Организация не производит перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам, учтенной на сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,  в  краткосрочную  
задолженность  на сч.  66  «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в момент, когда по условиям 
договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
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1.2.10. Учет расходов по НИОКР 
1.2.10.1. Организация выполняет работы по НИОКР и ОКР по контрактам Министерства обороны 

РФ, учет которых ведется в порядке коммерческой деятельности как вид деятельности (ОКВЭД 73.10). 

1.2.11. Учет финансовых вложений 
1.2.11.1. Организация ведет учет финансовых вложений в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н на сч. 58 «Финансовые 
вложения». 

1.2.11.2. Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам 
финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены вложения. 

1.2.11.3. Учет финансовых вложений, осуществленных на срок более 
12 месяцев, ведется обособленно от краткосрочных финансовых вложений. 

1.2.11.4. Займы, предоставленные работникам организации, учитываются на 
сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Расчеты по 
Предоставленным займам». 

1.2.11.5. Финансовые вложения принимаются к учету по сумме фактических 
затрат на их приобретение. 

1.2.11.6. При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

1.2.11.7. Доходы по финансовым вложениям, в т.ч. доходы от продажи 
финансовых вложений признаются операционными доходами. 

1.2.12. Порядок и сроки проведения инвентаризации (см. приложение № 7). 

1.2.13 Использование прибыли 
1.2.13.1. В соответствии с Уставом организации по итогам отчетного года 

производит отчисления в соответствующие фонды. 
1.2.13.2. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, 

предусмотренных Уставом, зачисляется на сч. 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 

1.2.13.3. Расходы, осуществленные за счет нераспределенной прибыли на 
основании решения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, 
учитываются по видам расходов. 

1.2.13.4. Начисление и выплата дивидендов производятся по решению общего 
собрания акционеров по результатам работы за год. 

1.2.14. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 
1.2.14.1. Организация подготавливает годовую бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
Организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. 
Кц 43н и приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 

1.2.14.2. Отчетным годом является период с 01 января по 31 декабря 
включительно. 

1.2.14.3. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о 
прибылях и убытках (форма № 2), приложений: 

отчет об изменении капитала (форма № 3); 
отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 
Годовая бухгалтерская отчетность сопровождается пояснительной запиской и представляется для 

подписания руководителю организации в срок не позднее 20 марта следующего за отчетным годом. 
1.2.14.4. Аудит бухгалтерской отчетности проводится независимым 

аудитором ООО «Аудиторская компания «Платонов и поручители» назначенным 
общим собранием акционеров. 
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Срок представления отчетности аудитору определяется договором. 
1.2.14.5. Организация подготавливает промежуточную (квартальную) 

бухгалтерскую отчетность в составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и 
убытках. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для утверждения руководителю 
организации в срок не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

1.2.14.6. Бухгалтерская отчетность организации отражает нарастающим 
итогом имущественное положение организации и результаты хозяйственной 
деятельности за фактический период, включая данные об имуществе и деятельности 
обособленного подразделения. 

1.2.14.7. Бухгалтерия подготавливает и представляет в установленные сроки 
внутреннюю бухгалтерскую отчетность в сроки, утвержденные приказом 
руководителя. 

Внутренняя бухгалтерская отчетность является коммерческой тайной организации и 
предоставлению внешним пользователям не подлежит. 

- Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыс. рублей без десятичных знаков. 
- В бухгалтерской отчетности показатель признается существенным, если его величина по 

отношению к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет 5 %. 
1.2.14.10. Организация отражает в бухгалтерском балансе отложенные 

налоговые активы и отложенные налоговые обязательства обособленно. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОАО "НИИ "Химволокно" 

на 2007 год 

I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

Настоящая Учетная политика разработана во исполнение требований федерального закона "О 
бухгалтерском учете" от 21.11.96г. № 129-ФЗ (в редакции от 02.11.2000г.), Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная Политика" ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 
60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ 
от 29.07.98г. № 34н (в редакции от 24.03.2000г.), Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 2-20, приказа 
МФ РФ от 18.09.06г. № 116Н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету», Трудового кодекса РФ, действующего с 10.06г., Инструкции ЦБ РФ от 14.09.06г. № 28-И, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49, плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению, утвержденной приказом МФ РФ от 21.10.2000г. № 94н, внесенных изменений в план 
счетов и инструкции по его применению (приказ МФ РФ от 07.05.2003г. № 38н), приказа МФ РФ от 
22.07.2003г. № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организации" (в редакции от 31.12.2004г., 
других последних изменений нормативной базы и в целях соблюдения организацией единой политики 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества 
и в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, правильности исчисления налогов. 

Настоящая Учетная политика вводится в действие с 01 января 2007 года и применяется 
последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости 
бухгалтерской отчетности. 

Основные положения настоящей Учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности организации. 

1.1. Положения организационно-технического характера 

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), 
как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

2. В состав организации входит территориально обособленное структурное подразделение: 
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база отдыха "Карелия", расположенная в Приозерском районе Ленинградской области, без 
самостоятельного баланса, расчетного счета и без права самостоятельной уплаты налогов. 

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы "1С. 
Предприятие" (версия 7.7) и на основе рабочего плана счетов, используемого в программе "1С. 
Предприятие" (версия 7.7), разработанного на основе плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденной приказом 
МФ РФ от 31.10.2000г. №94н. 

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются, исходя 
из: 

принципа допущения имущественной обособленности; 
принципа допущения непрерывности деятельности; 
принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты 

хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег; 

принципа последовательного применения учетной политики. 
1.1.5. Бухгалтерский учет обеспечивает: 
- полноту и своевременность отражения всех фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 

деятельности. 
1.1.6. При оформлении хозяйственных операций применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
соответствующими постановлениями Госкомстата. 

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
первичных документов, а также при подготовке внутренней отчетности применяются формы первичных 
документов и формы внутренней отчетности, разработанные самостоятельно и утвержденные 
Генеральным директором. 

Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского 
учета. 

1.1.7. Порядок движения и обработки первичных документов регулируются 
графиком документооборота, утвержденным Генеральным директором организации 
(см. приложение № 6). 

1.1.8. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности): 

способом двойной записи. 
1.1.9. Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках. По объектный 

учет основных средств ведется в рублях. Суммовые разницы относятся на финансовые 
результаты. 

1.1.10. Организация осуществляет представительские расходы в пределах 
утвержденной сметы. 

- Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 дней 
при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи 
наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного отчета 
конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу (приложение № 5). 

- Организация осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных 
документов в соответствии с требованиями, установленными "Положением о безналичных расчетах в 
РФ", утвержденным Центральным Банком РФ от 12.04.2001г. № 2-П, "Порядком ведения кассовых 
операций в РФ", утвержденным Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993г. № 40. 

При осуществлении наличных денежных расчетов применяется ККТ. Кассовая книга 
ведется автоматизированным способом. 
1.1.13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности организация проводит инвентаризацию в соответствии с прилагаемым к 
настоящему приказу Положением о проведении инвентаризации имущества и 
обязательств (приложение № 7). 

2. Право подписи первичных учетных документов принадлежит Генеральному директору 
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и главному бухгалтеру, а также должностным лицам организации по конкретным вопросам согласно 
прилагаемому Перечню (приложение №2).  

3. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с 
учетом сроков хранения документов согласно прилагаемой к настоящему приказу Номенклатуре дел 
бухгалтерской службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел организации и 
составленной на основе сроков хранения, утвержденных Госархивом 06.10.2000г. 

1.1.16. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 % от общей 
доходов (расходов) за отчетный период. 

1.2. Способы ведения бухгалтерского учета и оценка отдельных видов имущества и 
обязательств 

1.2.1.   Учет основных средств и доходных вложений 
1.2.1.1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н (с 
изменениями от 12.12.2005г. № 147н) на счете 01 "Основные средства" и счете 03 
"Доходные вложения в материальные ценности", а также Методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом МФ России от 
13.10.2003г. №91н. 

2. В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в 
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, или для управленческих нужд в 
течение срока, превышающего 12 месяцев: здания, сооружения и передаточные устройства, 
рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный, 
хозяйственный и противопожарный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и 
прочие соответствующие объекты. 

3. Доходные вложения в материальные ценности признаются основными средствами. 
4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарный учет основных средств осуществляется на карточках учета (ОС-6). 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. 
1.2.1.5. В случае наличия у одного объекта нескольких частей (компьютерная 

техника), сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

2. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам 
в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения на сч. 01. 

3. Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на 
забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, принятой в договоре аренды, а 
при ее отсутствии - по рыночной стоимости. 

1.2.1.8. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 
20 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов 
сч. 10.9, списываются на затраты в полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию и 
учитываются по отдельным инвентарным объектам в размере мест нахождения 
внесистемно. 

1.2.1.9. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме 
фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
НДС. 

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

1.2.1.10. Организация не производит переоценку объектов основных средств. 
1.2.1.11. Расходы организации на приобретение (создание) объектов основных 

средств, а также расходы, увеличивающие стоимость объектов основных средств, 
учитываются на сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" по каждому объекту. 
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Оборудование, требующее монтажа до его передачи в монтаж, учитывается на сч. 07 
"Оборудование к установке". 

2. Объекты основных средств, приобретение (создание) которых завершено, до их 
ввода в эксплуатацию учитываются на сч. 01 "Основные средства" субсчет "Основные средства в 
запасе". В этом случае ввод объекта основных средств в эксплуатацию оформляется отдельным 
распорядительным документом. 

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

1.2.1.14. Объекты недвижимости, которые введены в эксплуатацию, но право 
собственности на которые еще не зарегистрировано, учитываются на сч. 01. 

1.2.1.15. Амортизация объектов основных средств и доходных вложений 
производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного 
использования. 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., исходя из "Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов 
народного хозяйства ССС" (постановление Совмина СССР от 22.12.1990г. №1072). 

- Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
- По объектам, используемым в агрессивной среде или в несколько смен, применяется 

коэффициент 2. 
1.2.1.18. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных 

вложений ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным 
инвентарным объектам". 

- По объектам жилищного фонда (жилым домам) ежегодно начисляется износ в 
размере установленных норм амортизационных отчислений, который учитывается на 
забалансовом счете 010 "Износ основных средств". 

- Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений 
определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию, исходя из 
предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или 
управления, установленного как наименьший для соответствующей амортизационной 
группы, утвержденный постановлением правительства РФ № 1 от 01.01.02г. с изменениями 
на 01.01.06г. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, 
определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими 
ограничениями. Срок полезного использования определяется и оформляется 
постояннодействующей комиссией по принятию к учету объектов основных средств, 
назначенной приказом Генерального директора (приложение № ). 

По приобретенным подержанным основным средствам срок полезного использования 
устанавливается в связи с износом основного средства. 

Уровень существенности в сроках полезного использования для принятия отдельных частей 
основных средств как самостоятельный объект принимается в размере 20 %. 

ККТ, исключенная из госреестра, используется в течение нормативного срока амортизации. 
Основные средства, не используемые в течение более 3-х лет и которые в дальнейшем 

организация использовать не будет, списываются, с подтверждением приказом  руководителя,   актом  
постоянно   действующей  комиссии  по   списанию основных средств. Организация не начисляет 
амортизацию по основным средствам законсервированным в соответствии с планом мобилизационной 
подготовки. 

Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в 
котором они были произведены (см. п. 1.2.5.13). 

1.2.2. Учет нематериальных активов (НМА) 
Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным приказом МФ РФ от 16.10.2000г. № 91н на счете 
04 "Нематериальные активы". 

В составе НМА учитываются объекты интеллектуальной собственности используемые при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
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организации, в течение срока, превышающего 12 месяцев. 
Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к учету, исходя из 

предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления, но не 
более 20 лет. Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией по 
принятию к учету объектов основных средств, назначенной приказом Генерального директора. 

1.2.2.4. НМА принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
расходов на их приобретение или создание. 

1.2.2.5. Учет приобретения (создания) нематериальных активов осуществляется 
на сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" по каждому объекту нематериальных 
активов". 

Амортизация НМА производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости 
объекта и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования объекта. 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на 

счете 05 "Амортизация нематериальных активов". 
1.2.2.8. Аналитический учет НМА и их амортизации ведется по отдельным 

объектам нематериальных активов. 
1.2.2.9. Изменение первоначальной стоимости объектов НА не допускается. 

1.23. Учет материально-производственных запасов 
1.2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным 
приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
материально производственных запасов утвержденными приказом МФ России от 28.12.01г. № 119н, на 
счете 10 "Материалы", без применения сч. 15,16. 

1.2.3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются 
материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих 
изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для 
управленческих нужд. 

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь, 
хозяйственные принадлежности и канцелярские товары), срок полезного использования которых не 
превышает 12 месяцев. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания квалифицируются (признаются) расходами на 
производство. 

1.2.3.3. Бухгалтерский учет специальных инструментов, специальных 
приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) и специальной 
одежды осуществляется согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утвержденным приказом МФ России от 26.12.2002г. № 135н и 
Положению о бухгалтерском учете специальной одежды и специальной обуви на ОАО 
"НИИ "Химволокно" (приложение №    ). 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном коллективным договором 
ОАО "НИИ "Химволокно" (приложение к коллективному договору - Перечень средств индивидуальной защиты 
для работников химических отраслей промышленности) на 2005-2007 гг. 

1.2.3.4. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. 

Транспортные расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов, 
включаются в стоимость приобретения МПЗ. 

1.2.3.5. При отпуске материально-производственных запасов в производство или 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

Списание материалов в производство оформляется составлением один раз в месяц материального 
отчета с утверждением его руководителем организации. 

1.2.3.6. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по 
видам запасов и местам хранения (материально-ответственным лицам). 
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1.2.3.7. Материально-производственные запасы, принятые от заказчиков на 
переработку, учитываются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в 
переработку в оценке, предусмотренной договором или в оценке по товарно-транспортной накладной". 

Аналитический учет запасов, принятых в переработку, ведется по заказчикам, видам запасов, 
местам нахождения. 

1.2.3.8. Материально производственные запасы, переданные в переработку или 
на испытания, учитываются на сч. 10.7. 

1.2.3.9. Материалы от ликвидации имущества приходуются по акту об 
оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 
зданий и сооружений (ф. № М-35) по рыночной стоимости на сч. 10.8 и отнесением ее 
на сч. 91.1 "Внереализационные доходы". 

В случае продажи материалов (металлолом) от ликвидации основных средств их стоимость 
учитывается как расход. 

1.2.3.10. Объекты основных средств со сроком полезного использования свыше 
12 месяцев и стоимостью не более 20 0,00 руб. относятся в состав материальных 
производственных запасов (см. п. 1.2.1.8). 

1.2.4. Учет выпуска готовой продукции 
1.2.4.1. Учет опытной готовой продукции ведется в соответствии с п. 59 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н на 
счете 43 "Готовая продукция". 

1.2.4.2. Опытная продукция принимается к учету по фактической 
производственной себестоимости, которая формируется по итогам отчетного месяца. 

1.2.4.3. Выпуск опытной готовой продукции учитывается с использованием 
сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг). Выявленное по итогам месяца отклонение 
фактической себестоимости готовой продукции от плановой себестоимости 
списывается дополнительной записью (или сторнировочной записью) в дебет 
сч. 43 (готовая продукция). 

1.2.4.4. Аналитический учет опытной готовой продукции ведется по 
наименованиям. 

1.2.4.5. При реализации опытной продукции или ином выбытии, ее оценка 
производится по средней себестоимости по каждому виду продукции. 

1.2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 
1.2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 33, и 
Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утвержденными 
Миннауки РФ от 15.06.94 г. № ОР-22-2-46); Рекомендациями по планированию, учету 
затрат и калькулированию себестоимости продукции опытных заводов химической и 
нефтехимической промышленности, ВНИИТЭНефтехим, 1992 г. 

1.2.5.2. Для учета затрат на производство организация применяет счета: 
20 "Основное производство"; 
23 "Вспомогательное производство"; 
"Общепроизводственные расходы"; 
"Общехозяйственные расходы"; 
29 "Обслуживающие производства и хозяйства";  
44 "Расходы на продажу" (коммерческие расходы). 
1.2.5.3. Учет затрат на производство (работ, услуг) ведется в разрезе позаказного 

учета по видам продукции, видов затрат и местам возникновения с подразделением 
затрат на прямые, собираемые по дебету сч. 20 в части услуг сторонним организациям 
и косвенные, отражаемые по дебету сч. 25, сч. 26 и сч. 23 (в части услуг сторонним 
организациям). 
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1.2.5.4. Организация ведет раздельный учет затрат по следующим видам 
деятельности: 

НИОКР, облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно (ОКВЭД - 73.10); 
услуги по аренде нежилых помещений (ОКВЭД - 70.20.2); 
опытная продукция (ГП), облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно; 
(ОКВЭД-24.70; 17.52; 17.53) 
услуги вспомогательных цехов; 
услуги непромышленного характера. 
1.2.5.5. Организация учитывает: 
- на сч. 23 организация учитывает "Вспомогательное производство": услуги и 

продукцию вспомогательных производств, которые обеспечивают работу основных и 
обслуживающих производств, а также предназначенные для реализации сторонним 
организациям. При распределении услуг вспомогательных производств собственные 
нужды производств не учитываются; 

- на сч. 25 "Общепроизводственные расходы" затраты, направленные на 
обслуживание основных и вспомогательных производств; 

- на    сч.     26     "Общехозяйственные    расходы"     учитываются     затраты, непосредственно 
не связанные с производством и направленные на нужды управления. 

 
По ст. "Непроизводительные расходы" сч. 26 учитывается оплата первых двух дней 
нетрудоспособности работников вследствие общего заболевания или травмы. 

1.2.5.6. Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются на 
счета учета производственных затрат по принадлежности с последующим 
распределением по объектам калькулирования. 

При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) общепроизводственные 
расходы распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. 

1.2.5.7. Общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных расходов 
списываются непосредственно на счет 90 "Продажи", субсчет 90.8 "Управленческие 
расходы". При необходимости калькулирования полной себестоимости продукции, 
работ и услуг общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции (работ, 
услуг) пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг). 

1.2.5.8. Незавершенное производство оценивается по фактической 
производственной себестоимости. 

1.2.5.9. Организация учитывает расходы, связанные с продажей продукции на 
сч. 44 "Расходы на продажу". 

Расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно списываются на сч. 90 "Продажи" 
субсч. 90.7 "Коммерческие расходы", признаются полностью в себестоимости реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг) отчетного периода. 

1.2.5.10. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя 
из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

1.2.5.11. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на сч. 97 "Расходы будущих 
периодов". 

Расходы будущих периодов списываются равномерно по назначению в соответствующих 
отчетных периодах. 

 Организация не создает резервы на предстоящие расходы (оплату отпусков, ремонт 
основных средств и др.). 

 Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного 
периода, в котором были произведены ремонтные работы. 

1.2.5.14. Организация не создает резервы по сомнительным долгам. 

1.2.6. Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих 
доходов 

 Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ 
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РФ от 06.05.99г. № 32н. 
 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается по мере предъявления 

покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные, работы и 
оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности. 

 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов 
деятельности (см. п. 1.2.5.4) на сч. 90 "Продажи" субсч. "Выручка". 90.1. 

 Учет выполнения научных этапов работ организуется в зависимости от содержания 
каждого договора без применения счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам". 

1.2.7. Порядок учета прочих доходов и расходов 
1.2.7.1. Доходы и расходы организации, не связанные с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, продажей иного имущества, не признаются доходами и 
расходами по обычным видам деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов или расходов 
в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

1.2.7.2. Классификация     прочих     доходов     и     расходов     организации, 
сформированных из условий хозяйствования, прилагается (приложение № 13). 

1.2.7.3. Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в 
следующем порядке: 

проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями 
договоров; в составе операционных доходов; 

штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном 
периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда; в 
составе операционных доходов; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек 
срок исковой давности; в составе внереализационных доходов; 

иные поступления - по мере их образования. 
 

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по 
результатам инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов на сч. 91/1 "Прочие доходы". 

Дебиторская задолженность, срок исковой давности истек, списывается по результатам 
инвентаризации в составе прочих расходов на сч. 91/2 "Прочие расходы". 
 

Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение 5 лет для 
наблюдения за возможностью ее дальнейшего взыскания. 

Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за загрязнение окружающей среды в учете 
отражаются как транзитные платежи на сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

1.2.7.8. Метод учета доходов и расходов организации - метод начисления. 

1.2.8. Учет расчетов 
Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету: "Доходы 

организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н, "Расходы организации" 
ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н, "Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000, утвержденным приказом МФ РФ от 
10.01.2000г. № 2н. 

Организация ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задолженности, 
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. 

Организация ведет учет расчетов с поставщиками на сч. 60 "Расчеты с поставщиками" отдельно 
по задолженности поставщикам и по выданным авансам, контрагентам по НИОКР. 

1.2.8.4. Аналитический учет по сч. 60 ведется по каждому предъявленному 
счету, договору, поставщику и подрядчику. 

1.2.8.5. Раздельные формы расчетов с покупателями и контрагентами по НИОКР 
отражаются на субсчетах счетов 60 (60.1; 60.2; 60.4). 

1.2.8.6. Векселя организации, выданные поставщикам, учитываются 
обособленно на субсчете 60.3 "Векселя выданные". 
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Учет расчетов с покупателями ведется на сч. 62 "Расчеты с покупателями" отдельно по 
задолженности покупателей и по полученным авансам. 

Аналитический учет по сч. 62 ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) 
счету, договору, покупателю и заказчику. 

Раздельные формы расчетов с покупателями и заказчиками отражаются на субсчетах сч. 62 
(62.1; 62.2). 

 Денежные средства от юридических лиц за приобретенные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги (включая авансы) принимаются в безналичном 
порядке и частично наличными. 

1.2.8.11. Суммы НДС, предъявленные организации поставщиками товаров, 
работ, услуг, имущественных прав, уплаченные таможенным органам, учитываются на 
сч. 19 "НДС по приобретенным ценностям". 

Аналитический учет НДС ведется по назначению приобретенных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Списание сумм НДС по назначению осуществляется по мере получения счетов-фактур 
поставщиками. 

- Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг), отражаются по 
кредиту субсчета 68.2 "Расчеты с бюджетом по НДС" в корреспонденции с субсчетом 90.3 
"НДС". 

- В случае определения налоговой базы по НДС до 01.01.2006г. по моменту 
поступления денежных средств по К-76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 
субсчет 76Н "Расчеты по НДС" учитываются также суммы НДС по отгруженным, но не 
оплаченным товарам (работам, услугам) на названную дату до момента оплаты, но не 
позднее окончания первого налогового периода по НДС в 2008 году. 

Суммы НДС, начисленного по авансам; полученным от покупателей, отражаются по дебету 
субсчета 76АВ "НДС по авансам и предоплатам" в корреспонденции с кредитом субсчета 68.2 "Расчеты 
с бюджетом по НДС. При зачете (возврате) авансов соответствующие суммы НДС списываются в дебет 
субсчета 68.2 "Расчеты с бюджетом по НДС" с кредита субсчета 76АВ "НДС по авансам и 
предоплатам". 

Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг) отражаются по кредиту 
субсчета 76н "Расчеты по НДС" в корреспонденции с субсчетом 90/3 "Налог на добавленную 
стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за товары (работы, услуги) соответствующие 
суммы НДС начисляются в кредит субсчета 68 "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета субсчета 7бн 
"Расчеты по НДС". 

Организация ведет учет расчетов по налогам и сборам на сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
в отношении налогов и сборов, по которым организация является налогоплательщиком или налоговым 
агентом. (См. Учетную политику для целей налогообложения на 2006 год). 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
19.01.2002г. № 114н. 

Организация ведет учет временных и постоянных разниц на счетах бухгалтерского учета: 
сч. 09 "Отложенные налоговые активы"; 
сч. 77 "Отложенные налоговые обязательства". 
1.2.8.17. Векселя покупателей и заказчиков, полученные в счет оплаты 

задолженности, учитываются обособленно на субсчете 62.3 "Векселя полученные". 
1.2.8.18. Расчеты с другими дебиторами и кредиторами учитываются на сч. 76 

"Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" по каждому контрагенту и основанию. 
Отдельные виды прочих дебиторов и кредиторов отражаются на субсчетах: 

76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"; 
76-2 "Расчеты по претензиям"; 
76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам; 
76-4 "Расчеты по депонированным суммам"; 
76-5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" (в руб.). 
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1.2.9. Учет кредитов и займов 
1.2.9.1. Учет кредитов и займов ведется на основании Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" 
ПБУ 15/01, утвержденного приказом МФ РФ от 02.08.01г. № 60н, "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н. 

1.2.9.2. Кредиты и займы, срок погашения которых по договору займа или 
кредита превышает 12 месяцев, до истечения срока возврата долга в соответствии с 
условиями договора. 

1.2.9.3. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются 
на сч. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 

1.2.9.4. Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в 
соответствии с условиями договора на сч. 66 и сч. 67 и отражением их в Д-91.2 "Прочие 
доходы и расходы" субсч. "Проценты к уплате". 

1) В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются 
раздельно. 

2) Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
проценты; 
проценты "дисконт" по векселям; 
- дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и 

кредитов; 
2. юридические и консультационные услуги; 
3. копировально-множительные работы; 

2. налоги и сборы; 
3. экспертизы; 

4. услуги связи; 
5. другие. 

2. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в 
отчетный период, в котором они были произведены, и относятся на прочие расходы или на стоимость 
актива, в случае приобретения или строительства инвестиционного актива, когда предусмотрено начисление 
амортизации. 

3. Организация не производит перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам, учтенной на сч. 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", в краткосрочную 
задолженность на сч. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" в момент, когда по условиям 
договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

1.2.10. Учет расходов по НИОКР 
1.2.10.1. Организация выполняет работы по НИОКР и ОКР по контрактам Министерства обороны 

РФ, учет которых ведется в порядке коммерческой деятельности как вид деятельности (ОКВЭД 73.10). 

1.2.11. Учет финансовых вложений 
4. Организация ведет учет финансовых вложений в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
10.12.2002г. № 126н на сч. 58 "Финансовые вложения". 

5. Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и 
объектам, в которые осуществлены вложения. 

1.2.11.3. Учет финансовых вложений, осуществленных на срок более 
12 месяцев, ведется обособленно от краткосрочных финансовых вложений. 

1.2.11.4. Займы, предоставленные работникам организации, учитываются на сч. 
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" субсчет "Расчеты по 
предоставленным займам". 

1.2.11.5. Финансовые вложения принимаются к учету по сумме фактических затрат на их 
приобретение. 

1.2.11.6. При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной 
стоимости каждой единицы финансовых вложений. 
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1.2.11.7.   Доходы  по   финансовым  вложениям,   в  т.ч.   доходы  от  продажи финансовых 
вложений признаются прочими доходами. 

Организация осуществляет проверку обесценивания финансовых вложений на конец каждого 
квартала. 

1.2.12. Порядок и сроки проведения инвентаризации (см. приложение № 7). 

1.2.13. Использование прибыли 
1.2.13.1. В соответствии с Уставом организации по итогам отчетного года 

производит отчисления в соответствующие фонды. 
1.2.13.2. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, 

предусмотренных Уставом, зачисляется на сч. 84 "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)". 

1.2.13.3. Расходы, осуществленные за счет нераспределенной прибыли на 
основании решения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, 
учитываются по видам расходов. 

1.2.13.4. Начисление и выплата дивидендов производятся по решению общего 
собрания акционеров по результатам работы за год. 

1.2.14. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 
1.2.14.1. Организация подготавливает годовую бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. 
№ 43н и приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций". 

1.2.14.2. Отчетным годом является период с 01 января по 31 декабря 
включительно. 

1.2.14.3. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса 
(форма № 1), отчета о прибылях и убытках (форма № 2), приложений: 

- отчет об изменении капитала (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 
Годовая бухгалтерская отчетность сопровождается пояснительной запиской и представляется 

для подписания руководителю организации в срок не позднее 20 марта следующего за отчетным 
годом. 

1.2.14.4. Аудит бухгалтерской отчетности проводится независимым аудитором ООО 
"Аудиторская компания "Платонов и поручители" назначенным общим собранием акционеров. 

Срок представления отчетности аудитору определяется договором. 
1.2.14.5. Организация подготавливает промежуточную (квартальную) 

бухгалтерскую отчетность в составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и 
убытках. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для утверждения руководителю 
организации в срок не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

1.2.14.6. Бухгалтерская отчетность организации отражает нарастающим итогом 
имущественное положение организации и результаты хозяйственной деятельности за фактический 
период, включая данные об имуществе и деятельности обособленного подразделения. 

1.2.14.7. Бухгалтерия подготавливает и представляет в установленные сроки 
внутреннюю бухгалтерскую отчетность в сроки, утвержденные приказом 
руководителя. 

Внутренняя бухгалтерская отчетность является коммерческой тайной организации и 
предоставлению внешним пользователям не подлежит. 

1.2.14.8. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыс. рублей без 
десятичных знаков.   
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1.2.14.9. В бухгалтерской отчетности показатель признается существенным, если его 
величина по отношению к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет 5 
%. 

 
II. Учетная политика для целей налогообложения на 2007 год 
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с действующим налоговым 

законодательством (в первую очередь, Налоговым кодексом РФ с учетом изменений на 01.01.2007г.) с 
целью правильного и точного исчисления налогов, сборов, других обязательных платежей, их 
удержание и внесение в установленные законодательные сроки в бюджеты разных уровней и 
внебюджетные фонды. 

Учетная политика для целей налогообложения вводится в действие с 01 января 2007 г. и 
применяется последовательно с целью обеспечения непрерывности налогового учета в соответствии 
с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

1. Организационные принципы налогового учета в организации 

6. Налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), 
как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

7. Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому компьютерным способом с 
применением программы "1С предприятие" (версия 7.7) на основе налогового плана счетов, регистров 
налогового учета и данных первичных документов, сгруппированных в установленном порядке, 
бухгалтерских справок. 

8. Организация представляет налоговые декларации (расчеты) в налоговые органы на 
магнитных носителях (дискетах). 

9. В состав организации входит территориально обособленное структурное 
подразделение: база отдыха "Карелия", без самостоятельного баланса, расчетного счета и без права 
самостоятельной уплаты налогов. 

2. Правила и способы налогообложения 

2.1. Исчисление налога на добавленную стоимость (НДС) (КБК18210301000011000110. 
Федеральный налог) 

Исчисление и уплата НДС производится на основании главы 21 НК РФ с изменениями на 
01.01.2007г. 

Объектом для исчисления НДС являются операции: 
4. реализация товаров (работ, услуг); 
5. реализация имущественных прав; 
6. выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Организация применяет освобождение от налогообложения по операциям, связанным с 
реализацией НИОКР за счет бюджетных средств (пп. 16 п.З ст.149 НК РФ) и реализацией лома 
драгоценных металлов (пп.9 п.З ст.149 НК РФ). 

Определение налоговой базы по методу начисления: 
- при реализации товаров (работ, услуг), как стоимость этих товаров (работ, услуг), начисленная, 

исходя из цен, определяемых в соответствии со ст.40 НК РФ и без включения в них НДС 
- в день отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав; 
- при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки работ, выполнения 

работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, исходя из суммы фактически полученных 
средств с учетом НДС 

-  в день оплаты; 
- при выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд (хозспособ) НДС начисляется в 

конце каждого налогового периода, исходя из всех фактических расходов на объем выполненных работ; 
- при определении налоговой базы по аренде нежилых помещений выручка, выраженная в 

иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета арендатору; 
- товарообменные (бартерные) операции аналогично абз. 1;  
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- при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья, материалов как стоимость их 
обработки, переработки без включения в нее НДС; 

- при реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены. Залоговые цены данной 
тары не включаются в налоговую базу в случае, если указанная тара подлежит возврату продавцу. 

10. Ставка налога НДС - 18 %, расчетная - 18/118 (при зачете по продовольственным товарам 
согласно п.2 ст. 164 НК РФ базой отдыха "Карелия" в летний период - 10 %). 

11. Налоговый период - календарный месяц. 
12. Учет операций, подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению, ведется 

раздельно на сч.90 "Продажи" путем обособленного отражения операций. 
13. Налоговые вычеты по НДС 
2.1.8.1. Подлежат вычету суммы налога: 
- предъявленные налогоплательщику (предприятию) при приобретении товаров (работ, услуг), 

имущественных прав на территории Российской Федерации для осуществления операций, признаваемых 
объектами налогообложения на основании счетов-фактур и принятия к учету; 

- исчисленные с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг) с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- исчисленные с сумм материалов, работ, услуг, использованных при выполнении строительно-
монтажных работ для собственного потребления в деятельности, облагаемой НДС (при принятии 
материалов, работ, услуг на учет) и наличия счета-фактуры; 

- НДС, начисленный на стоимость СМР для собственного потребления, принимается к вычету после 
уплаты налога в бюджет (через месяц); 

- НДС, предъявленный подрядными организациями, проводившими капитальное строительство, а 
также сборку (монтаж) основных средств, принимается к вычету по мере принятия выполнения работ; 

- вычет по основным средствам осуществляется сразу после принятия их к учету, в т.ч. 
принятия к учету оборудования к установке (аналогично вычету по материалам); 

- суммы налога по расходам на командировки, представительские расходы в размере, 
соответствующем норме. 

2.1.8.2. При приобретении товаров в организациях розничной торговли вычет НДС осуществляется 
при наличии счетов-фактур и кассового чека с выделенной суммой НДС. 

2.1.8.3. При расчетах неденежными средствами, взаимозачетах, зачет входного НДС производится 
после перечисления налога контрагенту платежным поручением. 

2.1.8.4. Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур. 
2.1.8.5. Суммы    налога,    предъявленные   покупателю    (предприятию)   при приобретении    

товаров    (работ,    услуг),    в    том    числе    основных    средств    и нематериальных активов, на 
территории Российской Федерации, учитываются в стоимости таких  товаров   (работ,   услуг),   в   том   числе   
основных   средств   и нематериальных    активов,     используемых     для     операций,     не     подлежащих 
налогообложению. 

2.1.8.6. Распределение входного НДС между деятельностью, облагаемой и необлагаемой НДС, 
производится в тех налоговых периодах, в которых    доля совокупных расходов на производство товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению,  не  превышает   5  %  
общей  величины совокупных расходов на производство. 

2.1.8.7. "Входной" НДС включается в затраты или подлежит налоговому вычету согласно Порядку 
распределения "входного" НДС на ОАО "НИИ "Химволокно" (приложение № 1). 

2.1.9. При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, 
организация составляет счета-фактуры по форме, утвержденной Правительством РФ, 
ведет журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и 
книги продаж по Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
02.12.01г. № 189 в электронном виде. 

В книге покупок счета-фактуры регистрируются на полную сумму в момент получения товаров 
(работ, услуг), по основным средствам, когда принято на учет. 

2.1.10. Учет положений переходного периода по НДС 
2.1.10.1. По дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 

01.01.06г. сохраняется прежний порядок уплаты НДС в течение 2006-2007 гг. 
(налоговая база по НДС - по оплате). 
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В случае, если до 2008 г. оплата не поступила, НДС уплачивается в бюджет в первом 
налоговом периоде 2008 г. 

Вычет НДС, который был начислен по авансам, полученным до 01.01.06г., подлежит вычету в 
день отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Вычеты по НДС по приобретенным до 01.01.2006г. ценностям осуществляется в 2006-2007 гг. 
на прежних условиях при наличии оплаты поставщикам и при принятии их на учет. 

Если на 01.01.2008г. эти суммы не будут оплачены, тогда они предъявляются к вычету в первом 
налоговом периоде 2008г. 

2.1.10.4. Погашение дебиторской и кредиторской задолженностей 
производится согласно данным инвентаризации на 31.12.05г. 

2.1.11. Ситуации восстановления НДС: 
- в случаях дальнейшего использования имущества в операциях, не подлежащих обложению 

НДС; 
- по утраченным ценностям. 
2.1.12. Организация уплачивает НДС централизованно по месту 

государственной регистрации, включая обособленное подразделение. 

2.2.     Исчисление и уплата транспортного налога 
(КБК 18210604011021000110. Региональный налог) 

2.2.1. Исчисление и уплата транспортного налога производится на основании 
главы 28 НК РФ (с учетом изменений от 01.01.07г.), закона Санкт-Петербурга от 
16.10.02г., № 487-53 (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 28.11.2005г. № 600-85), 
Закона Ленинградской области от 22.11.02г. № 51-03 (с изменениями от ). 

2.2.2. Объекты налогообложения: 
наземные транспортные средства 
- автомобиль УАЗ-469, инв.№ 13662, 78 л.с, код 52001, рег.№ 3034 ЛЕА, паспорт ВМ-666713 от 

15.11.79г.; 
- автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-52-04, инв.№ 13679, 75 л.с, код 52001, рег.№ 7210-ЛДП, 

паспорт ВП-144615 от 16.04.82г.;  
- автобус УАЗ-3962, инв.№ 13570, 98 л.с, код 54003, рег.№ 4850 ЛЕС, паспорт ВХ-834987 от 

15.08.89г.; 
- фургон "Соболь", инв.№ 1525, 98 л.с, код 52001, рег.№ В191ХТ78, паспорт 521 № 153721 от 

15.06.2004г., ГАЗ 2752-114; 
- автомобиль легковой HYUNDAI Accent,  инв.№ 1090, 102 л.с. код 51004, рег.№ В729КВ98, 

паспорт 61 ME № 523855 от 20.04.2006г. 
Место нахождения объектов налогообложения - Санкт-Петербург.  
Транспортные средства зарегистрированы в госавтоинспекции МВД РФ по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербурга. 
2.2.3.   Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения (НК РФ ст.358): 
водные транспортные средства 

- весельные    лодки    "Пелла"    -    9    штук,    инв.№№    13515-13519, 11559-11562; 
- весельные лодки "Пелла-Фиорд" -  12 штук, инв.№№  13905-13913; 11539, 11915, 11563. 
Место нахождения транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения, - 

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Васильево, база отдыха "Карелия". 
Транспортные средства зарегистрированы в Приозерской Государственной инспекции по 

маломерным судам. 
2.2.4. База для исчисления транспортного налога в отношении транспортных 

средств (п.2.2.2), имеющих двигатели, определяется как мощность указанного 
двигателя, выраженная во внесистемных единицах мощности - лошадиных силах. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству. 
14. Налоговый период - календарный год, отчетный период - I, II, III кварталы. 
15. Сумма налога исчисляется в отношении транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом количества месяцев, в течение которых 
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в налоговом периоде. 
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Окончательная сумма налога исчисляется по окончании налогового периода. 
16. Налоговая декларация по транспортному налогу представляется по месту нахождения 

организации - в MP ИФНС РФ № 21 Санкт-Петербурга. 
17. Налоговая ставка для транспортных средств на территории Санкт-Петербурга согласно 

Закона Санкт-Петербурга от 28.11.05г. № 600-85 "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-
Петербурга "О транспортном налоге", для авансовых платежей - 1/4 налоговой ставки. 

18. Сроки отчетности: 
- за отчетный период - не позднее последнего числа месяца, следующего за  истекшим 

отчетным периодом (до 30.04; 31.07 и 31.10); 
- за налоговый период - в срок не позднее 01 февраля 2008 г.; 
- за отчетный период - 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

2,3. Исчисление налога на имущество (региональный налог, КБК 18210602010021000110) 

2.3.1. Исчисление налога на имущество производится на основании главы 30 НК РФ и Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.03г. № 684-96, закона Ленинградской области от 25.11.03г. № 98-03 (в 
редакции от 05.10.05г. № 79-03), приказа МНС России от 23.03.04г. № САЭ-3-21/224 "Об утверждении формы 
налоговой декларации по   налогу   на   имущество    организаций",   письма МФ РФ от 18.04.05г. № 03-06-01-
04/204, письма МФ РФ от 05.10.05г. № 07-05-12/10 "О бухгалтерском учете налога на имущество", письма МФ 
РФ от 07.06.05г. № 03-06-05-04/156. 2.3.2.    

2.3.2. Объект налогообложения 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование), учитываемое на балансе организации в качестве объектов 
основных средств на сч.01 в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, ПБУ 6/01, 
утвержденным Приказом МФ России от 30.03.01г. № 26н (с изменениями МФ РФ от 12.12.05г. № 147н). 

2.3.3. Налоговая база 
2.3.3.1. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 
2.3.3.2. При определении налоговой базы имущество учитывается по 

остаточной стоимости основных средств по данным бухгалтерского учета. 
2.3.3.3. По жилому фонду - как разница между первоначальной стоимостью и 

величиной износа по установленным нормам амортизационных отчислений для целей 
бухгалтерского учета. 

2.3.4. Порядок определения налоговой базы 
2.3.4.1. Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, 

подлежащего налогообложению по месту нахождения организации (г. Санкт- 
Петербург) и в отношении недвижимого имущества, находящегося вне 
местонахождения организации: в Приозерском районе Ленинградской области (база 
отдыха "Карелия" - недвижимое имущество) и во Всеволожском районе 
Ленинградской области (жилой фонд - недвижимое имущество). 

2.3.4.2. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения за налоговый (отчетный) период, определяется как частное от 
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 
имущества на 1 число каждого месяца налогового (отчетного) периода, и 1 число 
следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

2.3.5. Налоговый и отчетный периоды 
19. Налоговый период - календарный год. 
20. Отчетный период - 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. 
21. Налоговая ставка - 2,2 %. 
22. Налоговые льготы отсутствуют. 
2.3.8. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу. 
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2.3.8.1. Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за 
налоговый период. 

2.3.8.2. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого 
отчетного периода в размере ¼ произведения соответствующей налоговой ставки и 
средней стоимости имущества, определенной за отчетный период. 

2.3.9. Отчетность 
• Налоговая декларация - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
• Расчет авансовых платежей - не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего 

отчетного периода. 
2.3.9.3. Налоговая декларация по налогу по истечении каждого отчетного и налогового периода 

представляется по месту нахождения организации, в MP ИМНС РФ № 21 Санкт-Петербурга и по месту 
нахождения объектов базы отдыха "Карелия", в ИФНС РФ по Приозерскому району Ленинградской области 
(ОКАТО 41413000000) и по жилфонду - во Всеволожский район Ленинградской области. 

2.4. Исчисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (федеральный 
налог. КБК 18210102021011000110) 

2.4.1. Исчисление и уплата НДФЛ производится на основании главы 23 
НК РФ в редакции с изменениями, внесенными федеральными законами по 
состоянию на 01.01.07г. 

Организация исчисляет и уплачивает НДФЛ как по месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения обособленного подразделения (базы отдыха «Карелия»). 

2.4.2. Базой для исчисления НДФЛ являются все доходы физических лиц в 
денежной и натуральной форме, а также в виде материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Предоставление питания бесплатно работникам базы в летний период - признается объектом 
налогообложения НДФЛ. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 
других налоговых агентов. 

2.4.3. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 
отношении которых установлены различные налоговые ставки: 

13 % - единая налоговая ставка; 
9 %   - дивиденды; 
30 % - доходы нерезидентов РФ; 
35 % - страховые выплаты, проценты по вкладам и др. 

2.4.4. Налоговая база по виду доходов, относящихся к единой налоговой ставке 
13%, определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 
ст. 218-221 НК РФ. 

• Доходы, не облагаемые налогом, учитываются согласно перечню, приведенному в 
ст.217 НК РФ. 

• Налоговые вычеты: 
2.4.6.1. Стандартные налоговые вычеты - льготы по налогу, предоставленные каждому 

работнику (ст. 218 НК РФ): 
- для лиц, относящихся к категории перечисленных в пп.1 п.1 ст.218 

НК РФ, в размере 3000 руб. ежемесячно; 
- для  лиц,  относящихся  к  категории  перечисленных  в  пп.2  п.1   ст.218 НК РФ, в размере 500 

руб. ежемесячно; 
23. для всех других, не относящихся к категориям по пп. 1-2 п. 1 ст. 218 НК РФ в размере 400 

руб. ежемесячно; 
24. для лиц, имеющих детей: 
а) на каждого ребенка в размере 600 руб.; 
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Налоговый вычет не применяется, начиная с месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода, превысил 40000 руб. 

б) одиноким родителям в размере 1200 руб. на каждого ребенка; 
в) для лиц, если ребенок - инвалид, в размере 1200 руб. на каждого ребенка. 
Стандартный налоговый вычет, установленный пп.4 п.   1  предоставляется независимо  от предоставления 

стандартного налогового  вычета, установленного пп.1-3 п. 1. 
- Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный 

налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих вычетов; 
- Вычеты производятся после представления в бухгалтерию соответствующих 

заявлений и необходимых документов к нему; 
- Если работник принят на работу в текущем календарном году и ранее работал 

в другой организации, то согласно п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты 
предоставляются с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по 
предшествующему месту работы. Сумма полученного дохода подтверждается 
справкой, выданной с предшествующего места работы по ф. 2-НДФЛ; 

2.4.6.2. Социальные налоговые вычеты: 
- за обучение (ст. 219 НК РФ) в образовательных учреждениях производятся 

через налоговые инспекции в размере фактически произведенных расходов, но не 
более 50 тыс. рублей на каждого ребенка; 

- за дорогостоящее лечение и приобретение медикаментов в размере 
фактических расходов в соответствии с Перечнем дорогостоящих видов лечения, 
утвержденным постановлением Правительства РФ (ст. 219 НК РФ) через налоговые 
инспекции, но не более 50 тыс. руб. 

• ущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ) могут быть предоставлены при  Им
подтверждении такого права, выданного налоговым органом. 

• офессиональные налоговые вычеты реализуются через налоговые органы.  Пр
• НДФЛ по ставке 13 % рассчитывается ежемесячно нарастающим итогом с 

начала года с зачетом ранее исчисленных сумм налога. 
• В случае, если сумма вычетом, рассчитанная нарастающим итогом за 

год, сравняется с суммой доходов, рассчитанной также нарастающим итогом за год, 
НДФЛ принимается нулевым. 

• Дата возникновения обязанности по уплате НДФЛ определяется датой 
фактического получения дохода в виде оплаты труда, признаваемой последним днем 
месяца, за который начислен доход за выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором (контрактом) и иных получаемых доходов в 
организации. 

П сление сумм исчисленного и удержанноеречи го налога производится организацией не позднее 
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода. 

1. Налоговый период - календарный год. 
2. На основании первичных документов бухгалтерского учета бухгалтер по зарплате ведет 

налоговые карточки по форме № 1 - НДФЛ "Налоговая карточка по учету доходов и налога на 
доходы физических лиц" на каждого работника и по форме № 2 - НДФЛ "Справка о доходах 
физических лиц" на каждого работника и для каждой налоговой ставки свою форму. 

Н вая карточка (ф. № 1-НДФЛ) служит для учета налоговых начислений и хранитсяалого  у 
налогового агента. 

1. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по НДФЛ ведется "методом 
начисления". 

2. Сумма удержанного налога отражается только в налоговой карточке работника. 
3. Организация сдает ф. № 2-НДФЛ, утвержденную ФНС России от 13.10.06г., на 

магнитных носителях (дискетах), на основе XML в срок до 01 апреля 2008г. (за 2007 год). 
Сведения о доходах физических лиц как работников организации, так и работников 

обособленного подразделения, представляются по месту учета организации. 
Суммовые показатели в ф. № 2-НДФЛ отражаются в рублях и копейках, суммы налога - в 

полных рублях. Кроме того, дополнительно составляются два экземпляра реестра (списка) всех 
справок. 
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Налог по регрессивной кале рассчитывается по тем работникам, начисления которым в течение 
года превысят 280000 руб. 

2.5.      Единый социальный налог (ЕСН) 

КБК: 
ЕСН, зачисляемый в ФБ - 18210201010011000110  
ЕСН, зачисляемый в ФСС - 18210201020071000110  
ЕСН, зачисляемый в ФФОМС - 18210201030081000110 ЕСН, 
зачисляемый в ТФОМС - 18210201040091000110 
В  на выплату страховой части трудовой пенсии - 18210202010061000160   ПФР
В ПФР на страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии -

18210202020061000160. 
1. Исчисление и уплата ЕСН производится на основании главы 24 НК РФ, с 

изменениями на 01.01.07г., Федерального закона от 05.12.2006г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей». 

2. Налоговая база определяется в соответствии со ст. 237 НК РФ. Базой для 
исч анных сумм исления ЕСН являются выплаты и вознаграждения (за исключением льготиров
по ст. 238 НК РФ), в пользу работников по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, начисленные организацией 
за налоговый период. 

3. К выплатам, не облагаемым ЕСН в соответствии со ст. 238 НК РФ, относятся: 
- пособие по временной нетрудоспособности без первых двух дней; 
- пособие по уходу за больным ребенком; 
- путевки на санаторно-курортное лечение; 
- пособие по беремен сти и родано м; 

 - ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения  им возраста 1,5 
(3) лет; 
 е  ребенка; - диновременное пособие при рождении

- компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (в т.ч. 
выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск); 

1. единовременная материальная помощь; 
2. юбилейные премии, разовые премии; 
3.  расходы на командировки в пределах норм; 

4. стоимость спецодежды, спецпитания и др. средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
работникам в пределах установленных норм; 

- другие выпла  в пределах перечня ст. 38 НК РФ. ты  2
2.5.4. В налоговую базу по фонду социального страхования РФ помимо выплат,  

перечисленных в п. 2.5.3, не включаются вознаграждения по договорам гражданско-правового 
характе  авторскимра и  договорам. 

2.5.5. Сум налогама  исчисляется отдельно в отношении каждого фонда и 
опреде твующая процентная доля налоговой базы, в т.ч. для выплат ляется как соответс
до 280 000 руб.: 

ПФ - 20,0 % (в т.ч. юджет -  %) федеральный б  6
ФСС - 2,9 % 
ФФОМ         - 1 % С 1,
ТФОМ  - 2,0 % С
2.5.6. Консолидирова ная налоговая ст вка н  н оговую базу на каждого н а а ал

отдельного работника до 280 000 руб. - 26,0 %. 
2.5.7. Сумм налога в сти, п еж ей з слению в фо соц ьного а ча одл ащ ачи нд иал

страхования РФ, ум ьшается на расхо , направленные на ли ударственного  ен ды це гос
социального страхования: оплату больничных листов без первых двух дней, путевок 
на сана к н еторно- урорт ое лечени  и др. 
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2.5.8. Учет начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм ЕСН, 
налоговых вычетов производится по каждому физическому лицу нарастающим 
итогом. 

2.5.9. Все доходы, которые получили работники, распределяются по уровням с 
соответствующей ставкой ЕСН. 

2.5.10. Дата озникновения ал гового обяза льства по счислению ЕСН является день в н о те  и  
начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника. 

2.5.11. Налоговый период - календарный год, отчетный период - I квартал, полугодие и 9 месяцев. 
По итог яется авансовый платеж. ам каждого календарного месяца исчисл

Регрессивные ставки применяются от заработной платы каждого работника. 
Организация представляет в Пенсионный фонд РФ сведения об индивидуальном 

персон  государственного пенсионного страхования. ифицированном учете в системе

2.6. Исчисление налога на прибыль 

КБК 18210101011000110 - федеральный бюджет. Бюджет 
СПб- 18210101012021000110. 

1. Исчисление налога на прибыль производится на основании главы 25 НК 
РФ с изменениями на 01.01.07г. 

2. Базой для исчисления налога на прибыль является прибыль в денежном 
выражении, как разность между полученными доходами и произведенными расходами, 
исчисленными по правилам налогового учета (ст. 315). 

3. . Доходы и расходы организация определяет методом начисления
4. Доходы 

2.6.4.1. Классификация доходов организации подразделяется:  
2.6.4.1.1. По деятельности, связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг). 
а) Доходы от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 
 от реализации НИОКР, облагаемых и необлагаемых НДС; 
 т реализации опытной продукции (ГП), облагаемой и необлагаемой НДС; о
 от аренды нежилых помещений, энергетических сетей; 
 слуг вспомогательных цехов. у
б) Доходы от реализации прочего имущества: 
- реализация материалов; 
 реализац  ос вных средств бывших в эксплуат ии на 01.01.02г. стоимост  за единицу ия но , ац ью

до 10,0 тыс. руб.; 
 реализация основных средств и нематериальных активов, которые не относятся к 

амортизируемому имуществу - по правилам главы 25 (основные средства и НА, приобретенные после 
01.01.02г. стоимостью до 10,0 тыс. руб.).  

в) Доходы от реализации амортизируемого имущества (основных средств и 
 нематериальных активов). 

г) и базы отдыха "Карелия" в летний период. Услуг
2.6.4.1.2. Прочие доходы организации определяются согласно ст.250 НК РФ как прочие 

внереализационные доходы (см. приложение №       ). 
- МПЗ, полученные при демонтаже основных средств и в виде излишков, выявленных при 

инвентаризации, оцениваются в сумме налога на прибыль, исчисленного с их рыночной стоимости. 
 Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, 

подтверждающих полученные доходы, и документов налогового учета. 
 В соответствии со ст. 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав. 

 Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров, 
работ, услуг. 

Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с п. 4 ст. 271 НК РФ. 
 Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 

равномерно в течение срока, к которому они относятся. 
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 Доходы организации определяются по правилам ст. 316 НК РФ в денежном выражении 
без НДС. 

2.6.5. Расходы 
2.6.5.1. Классификация расходов в разрезе видов деятельности: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства, в том числе: 
- по производственной деятельности (участок текстильной переработки, производство ПСВ); 
- по выполнению работ, оказанию услуг (НИОКР и ОКР, услуги по аренде нежилых помещений, 

работы вспомогательных цехов на сторону); 
- расход , связанные с реализацией прочег ущества; ы о им
- расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества; 
- расход связанные с ус и базы отдыха "Карелия" в летний перы, лугам иод. 
2.6.5.2. Прочие расходы (см. приложение №      ). 
2.6.5.3. Налогооблагаемая прибыль уменьшается на основании любых 

документов, прямо или косвенно подтверждающих произведенный расход. 
2.6 .4. В лях налогообложения организацией не учитываются .5  це

ограничиваемые расходы и расходы по перечню. 
Расходы, не итываемы в целях налогообложе ия, оформляются бухгалтерской спр вкой. уч е н а
2.6.5.5. В соответствии со ст. 272 НК РФ ас ды признаются в том отчетном  р хо

периоде, к которому они относятся независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделки. 

2 По сделкам, длящимся более одного налогового периода, расходы .6.5.6. 
признаются, исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования 
доходов и расходов. 

 Порядок и дата признания расходов определяются ст. 272 НК РФ. 
 По способу отнесения расходов на себестоимость конкретных видов продукции и с 

целью выделения расходов, подлежащих включению в стоимость остатков незавершенного 
производства, продукции на складе и отгруженной, затраты в налоговом учете классифицируются на 
прямые и косвенные. 

2.6.5.8.1. еречень прямых расходов (см. приложение №      ) организации: П
-   прямые   расходы   выделяются   в   производстве   (участок   текстильной переработки, 

произв ы п  Оодства ПСВ), в пуска о ытной продукции, выполнением работ по НИ КР для сторонних 
организаций; 

2.6.5.8.2. Все   затраты,   связанные   с   про зводством   и  реализ цией,   не и  а
перечисленные в перечне прямых, считаются косвенными. 

2.6.5.8.3. ля прочих одов деление ходов на прямые и косвенные не Д расх рас
производится (ст. 265 НК РФ). 

2.6.5.8.4. Учет прямых затра на производство и реализацию ведется в раз зе т ре
позаказного учета конкретных видов продукции и работ. 

2 Фактические р п м.6.5.8.5. асходы о продукции (изделия ), работам, 
выполняемым по заказам, определяются после их выполнения. 

2.6.5.9. К незавершенному производству относится продукция, которая не 
прошла всех этапов обработки (изготовления); часть законченных работ, которую до 
конца е с ыотчетного периода н  полностью принял заказчик; о татки невыполненн х 
заказов на конец отчетного периода. 

Стоимост  остатков езавершенного производ ва о ределяется прямым затратами на ь н ст п и  
незаконченные зак зы на конец т кущего месяца.  а е

2.6.5.10. Оценка готовой продукции на складе определяется в соответствии с п. 
2 ст. 319 НК РФ. 

2.6.5.11. Согласно п. 2 ст. 318 НК РФ сумма косвенных расходов на 
произв  м отн  у ньш  оодство и реализацию в полно объеме осится на ме ение доходов т 
производства  реализации данного о четного налогового) периодаи т  ( . 

Расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 
равномерно по отчетным налоговым периодам. 
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2.6.5.12. енка признанных сходов, с нн с произво ом и Оц ра вяза ых дств
реализацией родукции (рабо , услуг) по показателям за рат и элемента  затрат, п т т м
группируется в соответствии со ст. 253 НК РФ. 

2.6.5.13. Отдельные расходы, связанные с производством и реализацией 
2.6.5.13.1. Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, 

определяется, исходя из цен их приобретения (без НДС) с учетом расходов, связанных 
с их приобретением. 

Ме оценки сырья и мат алов при их списании в произво во: тод ери дст
- для целей налогового учета устанавливается единый метод оценки для всех групп сырья и 

материалов по средней стоимости. 
2.6.5.13.2. Налоговый учет амортизируемого имущества: 
1) мортизируемым имуществом признае я имущество со сроком а тс  

полезного исполь ования более 12 месяце  и стоимостью б лее 10 тыс. руб. з  в о
- ущество (м лоценн е основные средства) до 10 тыс. руб. ключаются в им а ы  в

со тав материальных расходов. с
2) к амортизируемому имуществу согласно ст. 256 НК РФ относится 

имущес нности, используемое для извлечения дохода и стоимость тво на праве собстве
которы  путем начисления амортизации (часть имущества, используемого х погашается
в каче ва и реализации товаров, работ, услуг или для стве средств труда для производст
управления организаций). 

3) В эту гр ппу не входит: у
 жилой фонд; 
 имущество ГО (не сданное в аренду);  
 приобретенные издания (книги, брошюры и др. подобные объекты ; )
объекты, переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продол е -жит льностью свыше 3 х месяцев; 
объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев; 
4) Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется в порядке, 

предусмотренном ст. 257 НК РФ. 
5) Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования (ст. 258 НК РФ). 
6) Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей  

комисс п    ией,   назначенной   риказом   Генерального   директора,  для принятия  на  учет   вновь  
поступивших   основных   средств   и   НА   в   пределах амортизационной    группы,    как    наименьшая    
величина,     в    соответствии    с Классификацией   основных   средств,   включаемых   в   
амортизационные   группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. 

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, срок полезного 
исполь оваз ния устанавливается с учетом требований техники безопасности и в связи с износом 
основного средства. 

Срок полезного использования основ ых средств оформляется протоколом с последующим н
утверждением Генеральным директором. 

 Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в 
соответствии со ст. 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. 

 В первый месяц после ввода основного средства в эксплуатацию единовременно 
включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, 10 % первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества, а также месячная сумма амортизации. Аналогично списываются 10 % 
расход п до , модернизации, т у  оов о достройке, оборудованию ехническом перевооружению сновных 
средств. Амортизационная премия применяется ко всем основным средствам. 

При рас те суммы ам тизации, списанны 10 % стоимости объек не учитываются о в  че ор е та , н
случае р ализации этих объектов, счи аются амортизацией. е т

9) Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 

10) В тношении амортизируемых основных средс , используемых для  о тв
работы в усл иях аг ссивной сред  или повыш нной сменности, основ й норме ов ре ы е  к но
амортизации применяется специальный коэффициент 2. 
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11) В соответствии о ст. 322 НК РФ начисление амортиза ии по имуществу, с ц
введенному в эксплуатацию до 2002 года, производится, исходя из остаточной 
стоимости и нормы амортизации, исчисленной из оставшегося срока полезного 
исполь вазо ния для данного имущества. 

- Объекты основных средств, приобретенные до 01.01.2002г. со сроком фактической 
амортизации более срока, установленного в соответствии с классификацией основных средств, 
включа ы  течение 84 месяцев. ем х в амортизационные группы, амортизируются в

 По легковым автомоби ям и па сажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную л с
стоимость более 300 тыс. руб. и 400 ты . руб., к норме амортизации применяется специальный с
коэффициент 0,5. 

 Амортизац нематериальных активов (Н ): ия МА
а) понятие НМА, его состав и определение его первоначальной стоимости 

приним о . т  ается с гласно определению в п 3 с . 257 НК РФ для НМА, используемых в 
производстве продукции работ, усл г или для правленческих ну д организации , у у ж
продолжительностью свыше 12 месяцев и первоначальной стоимости свыше 
10 тыс. руб.; 

б) срок полезного использования НМА определяется, исходя из срока действия 
патента орами, а , свидетельства или срока, обусловленного соответствующими догов
при отс го еутствии тако  срока - в расч те на 10 лет; 

в) НМА спределяются по а тизаци ым группам в ответствии со сроками их полезного  ра мор онн  со  
использования (п. 1 ст. 258 НК РФ);  

г) а орт ция НМ в целях налогообложения рассчитыв ся линейным методом иза А ает м; 
д) порядок начисления амо тизации, а кже правила определения су м р та м

а аналогичны соответствующим положениям, мортизации по объектам НМА 
установленным для основных средств; 

е) по МА, введ ым в эксплуатацию до 01.01.2002г., ачисление Н енн н
амортизации производитс , исходя из остаточной с им ти ук занн го имущества и  я то ос а о
оставшегося срока о полезного ль ания.  ег испо зов

14) Реализация амортизируемого и прочего имущества: 
а) при еализац  амортизируем го имущества организац  уменьшает р ии о ия

полученный доход на его остаточную стоимость, а также а сумму расходов, н
непосредственно связанные с этой реализацией (хранение, бслуживание, о
транспортировка); 

б) сумма убытка от реализации аморт зируемого имущес а включается в и  тв  
состав про х расходов рганизации равн ми долями в течение срока, пределенн о чи о ы о ог
как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим 
сроком его эксплуатации. 

2.6.5.13.3. Расх  на ремонт новных средств асно ст. 260 НК Ф оды  ос согл Р
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в 
которо  х м они были осуществлены, в размере фактически затрат. 

2.6.5.13.4. Метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии: 
- организация не является профессиональным участником рынка, а 

осущес ными бумагами; твляет разовые сделки с цен
- при списании на расходы стоимости ценных бумаг при их продаже или 

выбытии применяется метод "по стоимости единицы". 
2.6.5.13.5. Организация не формирует резервы: 
 по сомнительным долгам; 
 под предстоящие ремонты основных средств; 
- предстоящих расходов на оплату отпусков и СН с этих расходов. Е
2.6.5.14. Прочие расходы (ст. 265 НК РФ): 
- проценты по долговым обязательствам включаются в состав прочих расходов, уменьшающих 

налогооблагаю нец соответствующего отчетного (налогового) периода, в размере щую прибыль, на ко
исчисленной ования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза по рублевым по ставке рефинансир
обязательствам. 

2.6.6. Налоговые ставки: 
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24 %, в том числе:  
6,5 % - в федеральный 
17,5 % - в бюджет СПб, областной бюджет Ленинградской области.  
По доходам, полученным в виде дивидендов, 9 %. 

 Налоговый период - календарный год, отчетный период -I квартал, полугодие и 9 
месяцев. 

 Авансовые платежи налога на прибыль уплачивает в размере 1/3 сумм налога на 
прибыл , ь исчисленные к уплате за предшествующий квартал. 

 Порядок уплаты налога на прибыль: 
 в части федерального бюджета уплачивается централизованно, по месту нахождения 

организации, включая обособленное подразделение; 
 в бюджет Санкт-Петербурга, исходя из доли прибыли, приходящейся на организацию без 

обособленного подразделения: 
- по обособленному подразделению, исходя из доли прибыли в: 

областной бюджет Ленинградской области      -   . 
2.6.10.  Для   заполнения   налоговой   декларации   по   налогу   на   прибыль организация 

ежемесячно формирует выходные данные в регистрах, разработанных в Программе "1С" Предприятие.  
2.6.11. Налоговая база для исчисления налога на прибыль распределяется между организацией 

и структурным подразделением (базой отдыха "Карелия"), исходя из долей. 
Доля   налоговой   базы   по   обособленному   подразделению   определяется расчетом,  

исполь   зуя  при распределении  налога  (кроме  налога,   зачисляемого  в федеральный   бюджет)  
среднюю    величину    удельного    веса    среднесписочной численности и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества (основных средств) за отчетный (налоговый) период по данным 
бухгалтерского учета. 

Для исчисления  средней  остаточной  стоимости  суммируются  показатели остаточной 
стоимости основных средств на начало налогового периода и на каждую отчетную дату в течение 
отчетного (налогового) периода, полученная величина делится на количество отчетных периодов, 
увеличенное на единицу. 

2.6.12. Организация в соответствии со ст. 2  НК РФ использует право уменьшения налоговой 83
базы текущего налогового пери х лет или на часть суммы. ода на всю сумму убытков предшествующи

Убыток, полученный за год, спи были без ограничения в течение 10-сывает  прися в уменьшение
ти последующих лет. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОАО “НИИ “Химволокно” 
на 2008 год 

 
I .Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

 
Настоящая Учетная политика разработана во исполнение требований федерального закона “О 

бухгалтерском учете” от 21.11.96г. № 129-ФЗ (в редакции от 02.11.2006г.), Положения по 
бухгалтерскому учету “Учетная Политика” ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 
60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ 
от 29.07.98г. № 34н (в редакции от 24.03.2000г.), Положений по бухгалтерскому учету ПБУ 2-20, приказа 
МФ РФ от 18.09.06г. № 116Н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету», Трудового кодекса РФ, действующего с 10.06г., Инструкции ЦБ РФ от 14.09.06г. № 28-И, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49, плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению, утвержденной приказом МФ РФ от 21.10.2000г.  
№ 94н,  внесенных изменений в план счетов и инструкции по его применению (приказ МФ РФ от 
07.05.2003г. № 38н), приказа МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н  “О формах бухгалтерской отчетности 
организации” (в редакции от 31.12.2004г., других последних изменений нормативной базы и в целях 
соблюдения организацией единой политики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных 
хозяйственных операций и оценки имущества и в целях формирования полной и достоверной 
информ

 

 политика вводится в действие с 01 января 2008 года и применяется 
послед стоверности и сопоставимости 
бухгалтерск

ации о деятельности организации и ее имущественном положении, правильности исчисления 
налогов. 

астоящая УчетнаяН
овательно с целью обеспечения непрерывности учета, до

ой отчетности. 
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, расчетного счета и без права самостоятельной уплаты налогов. 

е” (версия 7.7) и на основе рабочего плана счетов, используемого в программе “1С. 
Предпр  бухгалтерского учета финансово-
хозяйст го применению, утвержденной приказом МФ 

тельности; 

ются в том отчетном периоде, в котором они имели 

а последовательного применения учетной политики. 

ти в 
бухгалт

и
ении хозяйственных операций применяются унифицированные формы 

первич
При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первич к  п
енные 

Генера
формляет в печатном виде регистры бухгалтерского 

учета. 

ние № 6). 

операц

таты. 

тчета 
конкрет ). 

учет денежных средств и денежных 
докуме  

. 
№ 40. 

товерности данных бухгалтерского учета и отчетности 
организ

 вопросам согласно 
прилага

кументы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с 
учетом ов хранения документов согласно прилагаемой к настоящему приказу Номенклатуре дел 
бухгалт

основе сроков хранения, утвержденных Госархивом 06.10.2000г. 

Основные положения настоящей Учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности организации. 

 
1.1. Положения организационно-технического характера 
 
1.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), 

как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
1.1.2. В состав организации входит территориально обособленное структурное подразделение: 
база отдыха “Карелия”, расположенная в Приозерском районе Ленинградской области, без 

самостоятельного баланса
1.1.3. Бухгалтерский  учет  ведется  компьютерным  способом  с применением программы “1С. 

Предприяти
иятие” (версия 7.7), разработанного на основе плана счетов
венной деятельности предприятия и инструкции по е

РФ от 31.10.2000г. № 94н. 
1.1.4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются, 

исходя из: 
принципа допущения имущественной обособленности; 
принципа допущения непрерывности дея

принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты 
хозяйственной деятельности предприятия отража
место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег; 

принцип
1.1.5. Бухгалтерский учет обеспечивает: 
- полноту и своевременность отражения всех фактов хозяйственной деятельнос
ерском учете и бухгалтерской отчетности; 
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 

деятельност . 
1.1.6. При оформл
ных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата. 

ных до ументов, а также при подготовке внутренней отчетности применяются формы ервичных 
документов и формы внутренней отчетности, разработанные самостоятельно и утвержд

льным директором. 
Организация ежемесячно формирует и о

1.1.7. Порядок движения и обработки первичных документов регулируются графиком 
документооборота, утвержденным Генеральным директором организации (см. приложе

1.1.8. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
ий (фактов хозяйственной деятельности): 
способом двойной записи. 
1.1.9. Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках. По объектный учет основных 

средств ведется в рублях. Суммовые разницы относятся на финансовые резуль
1.1.10. Организация осуществляет представительские расходы в пределах утвержденной сметы. 
1.1.11. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 дней 

при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи 
наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного о

ного подотчетного лица по ранее выданному авансу (приложение № 5
1.1.12. Организация осуществляет операции и ведет 
нтов в соответствии с требованиями, установленными “Положением о безналичных расчетах в 

РФ”, утвержденным Центральным Банком РФ от 12.04.2001г № 2-П, “Порядком ведения кассовых 
операций в РФ”, утвержденным Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993г. 

При осуществлении наличных денежных расчетов применяется ККТ. 
Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 
1.1.13. В целях обеспечения дос
ация проводит инвентаризацию в соответствии с прилагаемым к настоящему приказу 

Положением о проведении инвентаризации имущества и обязательств (приложение № 7). 
1.1.14. Право подписи первичных учетных документов принадлежит Генеральному директору и 

главному бухгалтеру, а также должностным лицам организации по конкретным
емому Перечню (приложение № 2). 
1.1.15. Все до
 срок
ерской службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел организации и 

составленной на 
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ком учете равен 5 % от общей доходов (расходов) 
за отче

1.2.1.   

1.1.16. Уровень существенности в бухгалтерс
тный период. 
 
1.2. Способы ведения бухгалтерского учета и оценка отдельных видов имущества и 

обязательств 

 

Учет основных средств и доходных вложений 
1.2.1.1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом МФ РФ от 03.01г. № 26н (с изменениями от 12.12.2005г. № 147 ) на счете  0  “Основные 
средства” и счете  03 “Доходные вложения в материальные ценности”, а также Методическими 
указаниями по бухгалтерскому уче у основных средс , утвержденными приказом МФ России от 
13.10.2003г. № 91н. 

 30. н 1

 т тв  

е в 
произво

устройства, рабочие и 
силовы

ника, транспортные средства, инструмент, производственный, хозяйственный и 
противо

териальные ценности признаются основными средствами. 

ОС-6). 
с

ъекта нескольких частей (компьютерная техника), сроки 
полезн ль ых нн тся  т

принятой в договоре аренды, а 
при ее п

олее  
20 000 запасов сч. 10.9, 
списыв

ются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат 
на их п

чальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, 
дообор

. а о  з в с
сть объектов основных средств, учитываются на сч. 08 “Вложения во 

внеобо
читывается на сч. 07 

“Обору
 (создание) которых завершено, до их ввода 

в экспл

 
о собственности на 

которы

ом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 
исчисле

дя из “Единых норм 
аморти

онные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

1.2.1.2. В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемы
дстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, или для управленческих нужд в 

течение срока, превышающего 12 месяцев: здания, сооружения и передаточные 
е машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная тех
пожарный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. 
1.2.1.3. Доходные вложения в ма
1.2.1.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарный учет основных средств осуществляется на карточках учета (
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми при пособлениями и 

принадлежностями. 
1.2.1.5. В случае наличия у одного об
ого испо зования котор  существе о отличаю , каждая акая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 
1.2.1.6. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в 

разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения на сч. 01. 
1.2.1.7. Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на 

забалансовом счете 001 “Арендованные основные средства” в оценке, 
отсутствии - о рыночной стоимости. 
1.2.1.8. Малоценные объекты основных средств стоимостью не б
 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных 
аются на затраты в полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются по 

отдельным инвентарным объектам в размере мест нахождения внесистемно. 
1.2.1.9. Основные средства принима
риобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС. 
Изменение первона
удования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
1.2.1.10. Организация не производит переоценку объектов основных средств. 
1.2.1.11 Расходы организ ции на при бретение (со дание) объекто  основных сред тв, а также 

расходы, увеличивающие стоимо
ротные активы” по каждому объекту. 
Оборудование, требующее монтажа до его передачи в монтаж, у
дование к установке”. 
1.2.1.12. Объекты основных средств, приобретение
уатацию учитываются на сч. 01 “Основные средства” субсчет “Основные средства в запасе”. В 

этом случае ввод объекта основных средств в эксплуатацию оформляется отдельным 
распорядительным документом. 

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

1.2.1.14. Объекты недвижимости, которые введены в эксплуатацию, но прав
е еще не зарегистрировано, учитываются на сч. 01. 
1.2.1.15. Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится 

линейным способ
нной, исходя из срока полезного использования. 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., исхо
зационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов 

народного хозяйства ССС” (постановление Совмина СССР от 22.12.1990г. № 1072). 
1.2.1.16. Амортизаци
1.2.1.17. По объектам, используемым в агрессивной среде или в несколько смен, применяется 

коэффициент 2. 
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в

х средств в эксплуатацию, исходя из предполагаемого 
(планир о  

й группы, утвержденный постановлением 
правите

 или иными нормативно-
техниче

комиссией по принятию к учету объектов основных средств, назначенной приказом 
Генера

ств как самостоятельный объект принимается в размере 20 %. 

.2.1.22. Основные средства, не используемые в течение более 3-х лет и которые в дальнейшем 
организ одтверждением приказом руководителя, актом 
постоян

сновны м, зак обилиз

1.2.1.18. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений ведется на 
счете 02 “Амортизация основных средст ” по отдельным инвентарным объектам”. 

1.2.1.19. По объектам жилищного фонда (жилым домам) ежегодно начисляется износ в размере 
установленных норм амортизационных отчислений, который учитывается на забалансовом счете 010 
“Износ основных средств”. 

1.2.1.20. Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений 
определяется при вводе объекта основны

уем го) срока его эксплуатации в целях производства или управления, установленного как 
наименьший для соответствующей амортизационно

льства РФ № 1 от 01.01.02г. с изменениями на 01.01.06г. Срок полезного использования 
объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями

скими ограничениями. Срок полезного использования определяется и оформляется постоянно 
действующей 

льного директора (приложение №  ). 
По приобретенным подержанным основным средствам срок полезного использования 

устанавливается в связи с износом основного средства. 
Уровень существенности в сроках полезного использования для принятия отдельных частей 

основных сред
1.2.1.21. ККТ, исключенная из госреестра, используется в течение нормативного срока 

амортизации. 
1
ация использовать не будет, списываются, с п
но действующей комиссии по списанию основных средств. Организация не начисляет 

амортизацию по о м средства онсервированным в соответствии с планом м ационной 
подготовки. 

1.2.1.23. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного 
периода, в котором они были произведены (см. п.1.2.5.13). 

 
1.2.2. Учет нематериальных активов (НМА) 
1.2.2.1. Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет 

нематериальных активов” ПБУ 14/2000, утвержденным приказом  
МФ РФ от 16.10.2000г. № 91н на счете 04 “Нематериальные активы”. 

1.2.2.2. В составе НМА учитываются объекты интеллектуальной собственности, используемые 
при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

принятии объекта к учету, исходя 
из пред

 к учету объектов основных средств, назначенной приказом Генерального директора. 
НМ б у е ра о

дание. 
1.2.2.5. 

иальных активов”. 
л с

мы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования 
объекта

.2.2.7. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере  
1/12 год

сти объектов НА не допускается. 

1.2.3. Учет  материально-производственных запасов

организации, в течение срока, превышающего 12 месяцев. 
1.2.2.3. Срок полезного использования НМА определяется при 
полагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления, но 

не более 20 лет. Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией по 
принятию

1.2.2.4. А принимаются к ухгалтерском учету в сумм фактических сход в на их 
приобретение или соз

Учет приобретения (создания) нематериальных активов осуществляется на сч. 08 “Вложения во 
внеоборотные активы” по каждому объекту нематер

1.2.2.6. Амортизация НМА производится инейным способом, и ходя из первоначальной 
стоимости объекта и нор

. 
1
овой суммы. 
Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на 

счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 
1.2.2.8. Аналитический учет НМА и их амортизации ведется по отдельным объектам 

нематериальных активов. 
1.2.2.9. Изменение первоначальной стоимо
 

 
 по 

бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” ПБУ 5/01, утвержденным 
му учету 

материально производственных запасов, утвержденными приказом МФ России от 28.12.01г. № 119н, на 
счете 1

олнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд. 

1.2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением

приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерско

0 “Материалы”, без применения сч. 15, 16. 
1.2.3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные 

ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве 

продукции, вып
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о з

, специальных приспособлений, 
специа

денным приказом МФ 
России

     ). 

ективному договору – Перечень средств индивидуальной 
защиты

1.2.3.4. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме 
вление. 

Транспортные расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов, 
включа

 выбытии 

организации. 

нсовом счете 003 “Материалы, принятые в переработку в оценке, 
предус  д

 стоимости на сч. 10.8 и отнесением ее на сч. 91.1 “Внереализационные доходы”. 
 случае продажи материалов (металлолом) от ликвидации основных средств их стоимость 

учитыв

В составе материальн -прои водственных запасов учитываются также средства труда 
(инвентарь, хозяйственные принадлежности и канцелярские товары), срок полезного использования 
которых не превышает 12 месяцев.  

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания квалифицируются (признаются) расходами на 
производство. 

1.2.3.3. Бухгалтерский учет специальных инструментов
льного оборудования (специальной оснастки) и специальной одежды осуществляется согласно 

Методическим указаниям по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверж

 от 26.12.2002г. № 135н и Положению о бухгалтерском учете специальной одежды и 
специальной обуви на ОАО “НИИ “Химволокно” (приложение №

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном коллективным договором 
ОАО “НИИ “Химволокно” (приложение к колл

 для работников химических отраслей промышленности) на 2005-2007 гг. 

фактических расходов на их приобретение или изгото

ются в стоимость приобретения МПЗ. 
1.2.3.5. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином

их оценка производится по средней себестоимости.  

Списание материалов в производство оформляется составлением один раз в месяц 

материального отчета с утверждением его руководителем 

1.2.3.6. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов 

и местам хранения (материально-ответственным лицам). 

1.2.3.7. Материально-производственные запасы, принятые от заказчиков на переработку, 
учитываются на забала

мотренной договором или в оценке по товарно-транспортной накла ной”. 
Аналитический учет запасов, принятых в переработку, ведется по заказчикам, видам запасов, 

местам нахождения. 
1.2.3.8. Материально производственные запасы, переданные в переработку или на испытания, 

учитываются на сч. 10.7. 
1.2.3.9. Материалы от ликвидации имущества приходуются по акту об оприходовании 

материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (ф. № М-35) по 
рыночной

В
ается как расход. 
1.2.3.10. Объекты основных средств со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и 

стоимостью не более 20 000 руб. относятся в состав материальных производственных запасов (см. п. 
1.2.1.8). 

 
1.2.4. Учет выпуска готовой продукции 
1.2.4.1. У ет опытн  готовой п дукции ведется в соответствии с п. 59 ло ения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 
34н на счете 43 “Готовая продукция”. 

1.2.4.2. Опытная продукция принимается к учету по

ч ой ро По ж

 фактической производственной 
себесто

ное по итогам месяца отклонение фактической 
себестоимости готовой продукции от плановой себестоимости списывается дополнительной записью 
(или ст

П и  п

имости, которая формируется по итогам отчетного месяца. 
1.2.4.3. Выпуск опытной готовой продукции учитывается с использованием  

сч. 40 “Выпуск продукции (работ, услуг). Выявлен

орнировочной записью) в дебет сч. 43 (готовая продукция). 
1.2.4.4. Аналитический учет опытной готовой продукции ведется по наименованиям. 
1.2.4.5. ри реализаци  опытной продукции или ином выбытии, ее оценка роизводится по 

средней себестоимости по каждому виду продукции.  
 

1.2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 

1.2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 
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10/99, у скими рекомендациями 
по пл ькулированию себестоимости научно-технической продукции 
(утверж № ОР-22-2-46); Рекомендациями по планированию, учету 
затрат укции опытных заводов химической и нефтехимической 
промыш  г. 

ация применяет счета: 

1.2.5.3. Учет затрат на производство (работ, услуг) ведется в разрезе позаказного учета по 
видам трат на прямые, 
собира е, отражаемые по 
дебету 

тельности: 

 НДС раздельно (ОКВЭД – 73.10); 
ений (ОКВЭД – 70.20.2); 

т “Вспомогательное производство”: услуги и продукцию 
вспомо

сч. 25 “Общепроизводственные расходы” затраты, направленные на обслуживание 
основн

с
 направленные на нужды управления. По ст. “Непроизводительные расходы” сч. 26 

учитыв

деляются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. 

 на счет 90 “Продажи”, субсчет 90.8 “Управленческие расходы”. При необходимости 
калькулирования с р ра у б ве

дукции (работ, услуг) пропорционально выручке от реализации продукции 
(работ, 

 на  
сч. 90 “Продажи” субсч. 90.7 “Коммерческие расходы”, признаются полностью в себестоимости 

1.2.5.10. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа 
времен

б

тся равномерно по  назначению  в соответствующих 
отчетны

.2.5.12. Организация не создает резервы на предстоящие расходы (оплату отпусков, ремонт 
основн

1.2.5.13. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, 
в котором были произведены ремонтные работы. 

твержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 33, и Типовыми методиче
анированию, учету и кал
денными Миннауки РФ от 15.06.94 г. 
и калькулированию себестоимости прод
ленности, ВНИИТЭНефтехим, 1992

1.2.5.2. Для учета затрат на производство организ
20 “Основное производство”; 
23 “Вспомогательное производство”; 
25 “Общепроизводственные расходы”; 
26 “Общехозяйственные расходы”; 
29 “Обслуживающие производства и хозяйства”; 
44 “Расходы на продажу” (коммерческие расходы). 

продукции, видов затрат и местам возникновения с подразделением за
зациям и косвенныемые по дебету сч. 20 в части услуг сторонним органи

сч. 25, сч. 26 и сч. 23 (в части услуг сторонним организациям). 
ельный учет затрат по следующим видам дея1.2.5.4. Организация ведет разд

НИОКР, облагаемые НДС и необлагаемые
услуги по аренде нежилых помещ
опытная продукция (ГП), облагаемые НДС и необлагаемые НДС раздельно; 
(ОКВЭД – 24.70;  17.52;  17.53) 
услуги вспомогательных цехов; 
услуги непромышленного характера. 
1.2.5.5. Организация учитывает: 
- на сч. 23 организация учитывае
гательных производств, которые обеспечивают работу основных и обслуживающих производств, 

а также предназначенные для реализации сторонним организациям. При распределении услуг 
вспомогательных производств собственные нужды производств не учитываются; 

- на 
ых и вспомогательных производств;  
- на сч. 26 “Общехозяйственные расходы” учитываются затраты, непосредственно не вязанные 

с производством и
ается оплата первых двух дней нетрудоспособности работников вследствие общего заболевания 

или травмы. 
 1.2.5.6. Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются на счета учета 

производственных затрат по принадлежности с последующим распределением по объектам 
калькулирования. 

При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) общепроизводственные 
расходы распре

1.2.5.7. Общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных расходов списываются 
непосредственно

 полной себе тоимости п одукции, бот и усл г о щехозяйст нные расходы 
распределяются по видам про

услуг). 
1.2.5.8. Незавершенное  производство  оценивается  по фактической производственной 

себестоимости. 
1.2.5.9. Организация учитывает расходы, связанные с продажей продукции на  

сч. 44 “Расходы на продажу”. 
Расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно списываются

реализованной продукции (товаров, работ, услуг) отчетного периода. 

ной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
1.2.5.11. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

удущим отчетным периодам, учитываются на сч. 97 “Расходы будущих периодов”. 

Расходы  будущих  периодов   списываю
х периодах. 
1
ых средств и др.). 
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о имущества и прочих доходов

1.2.5.14. Организация не создает резервы по сомнительным долгам. 
 
1.2.6. Учет реализации товаров (работ, услуг), иног  

1.2.6.2. 
ые, работы и оказанные услуги, 

исходя
 видов 

еятельности (см. п. 1.2.5.4) на сч. 90 “Продажи” субсч. “Выручка”. 90.1. 
бот организуется в зависимости от содержания 

1.2.6.1. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету “Доходы организации”  
ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32н. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается по мере предъявления покупателям 
(заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненн

 из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.  
1.2.6.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе

д
1.2.6.4. Учет выполнения научных этапов ра

каждого договора без применения счета 46 “Выполненные этапы по незавершенным работам”. 
 
1.2.7. Порядок учета прочих доходов и расходов 
1.2.7.1. Доходы и расходы организации, не связанные с производством продукции, выполнением работ, 
оказани

 или расходов в соответствии с требованиями 

3). 
1.2.7.3.

 доходов; 

лу соответствующее решение суда; в 
составе

торой истек, списывается по 
результ

ти истек, списывается по результатам 
инвента

я 
наблюд

.2.7.7. Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за загрязнение окружающей среды в 
учете о е платежи на сч. 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”. 

ем услуг, продажей иного имущества, не признаются доходами и расходами по обычным видам 
деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов
ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

1.2.7.2. Классификация прочих доходов и расходов организации, сформированных из условий 
хозяйствования, прилагается (приложение № 1

  Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке: 
- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями 

договоров; в составе операционных
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном 

периоде, когда они признаны должником или вступило в си
 операционных доходов;  
- суммы кредиторской и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек 

срок исковой давности; в составе внереализационных доходов; 
- иные поступления - по мере их образования. 
1.2.7.4. Кредиторская задолженность, срок исковой давности ко
атам инвентаризации и учитывается в составе прочих доходов на сч. 91/1 “Прочие доходы”. 
1.2.7.5. Дебиторская задолженность, срок исковой давнос
ризации в составе прочих расходов на сч. 91/2 “Прочие расходы”. 
1.2.7.6. Организация ведет учет списанной дебиторской задолженности в течение 5 лет дл
ения за возможностью ее дальнейшего взыскания. 
1
тражаются как транзитны
1.2.7.8. Метод учета доходов и расходов организации – метод начисления. 
 
1.2.8. Учет расчетов 
1.2.8.1. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету: “Доходы 

организации” ПБУ 9/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н, “Расходы организации” 
ПБУ 10

БУ 3/2000, утвержденным приказом МФ РФ от 
10.01.2

лженности, 
контраг

я ведет учет расчетов с поставщиками на сч. 60 “Расчеты с поставщиками” 
отдель

о сч. 60 ведется по каждому предъявленному счету, договору, 
поставщ

 формы расчетов с покупателями и контрагентами по НИОКР отражаются на 
субсчет

щикам, учитываются обособленно на субсчете 
60.3 “Ве

на сч. 62 “Расчеты  с покупателями” отдельно по 
задолж

литический учет по сч. 62 ведется по каждому предъявленному покупателям 
(заказч

 
2.2). 

 п

/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н, “Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте” П

000г. № 2н.  
1.2.8.2. Организация ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задо
ентов, видов задолженности, сроков погашения. 
1.2.8.3. Организаци
но по задолженности поставщикам и по выданным авансам, контрагентам по НИОКР. 
1.2.8.4. Аналитический учет п
ику и подрядчику. 

1.2.8.5. Раздельные
ах счетов 60 (60.1; 60.2; 60.4). 
1.2.8.6. Векселя организации, выданные постав
кселя выданные”. 
1.2.8.7. Учет расчетов с покупателями ведется 
енности покупателей и по полученным авансам. 
1.2.8.8. Ана
икам) счету, договору, покупателю и заказчику. 
1.2.8.9. Раздельные формы расчетов с покупателями и заказчиками отражаются на субсчетах 

сч. 62 (62.1; 6
1.2.8.10. Денежные средства от юридических лиц за приобретенные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (включая авансы) принимаются в безналичном орядке и частично 
наличными. 
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уплаченные таможенным органам, учитываются на сч. 19  “НДС по 
приобр

ческий учет НДС ведется по назначению приобретенных товаров (работ, услуг, 
имущес

 
поставщ

едств по К-76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”, субсчет 76Н “Расчеты по 
НДС” у

субсчет

четы по НДС” в корреспонденции с субсчетом 90/3 “Налог на добавленную 
стоимо

тику для целей налогообложения на 2006 год). 

ерскому учету “Учет расчетов по налогу на прибыль” ПБУ 18/02, утвержденным приказом 
Минфи

 постоянных разниц на счетах бухгалтерского 
учета:  

т оплаты задолженности, 
учитыв

.2.8.18. Расчеты с другими дебиторами и кредиторами учитываются на сч. 76 “Расчеты с 
прочим анию. 

ров и кредиторов отражаются на субсчетах: 

 страхованию”; 

6-3 “Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам; 
 суммам”; 

1.2.8.11. Суммы НДС, предъявленные организации поставщиками товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, 

етенным ценностям”. 
Аналити
твенных прав). 
Списание сумм НДС по назначению осуществляется по мере получения счетов-фактур
иками. 

1.2.8.12. Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг), отражаются по 
кредиту субсчета 68.2 “Расчеты с бюджетом по НДС” в корреспонденции с субсчетом 90.3 “НДС”. 

1.2.8.13. В случае определения налоговой базы по НДС до 01.01.2006г. по моменту поступления 
денежных ср

читываются также суммы НДС по отгруженным, но не оплаченным товарам (работам, услугам) на 
названную дату до момента оплаты, но не позднее окончания первого налогового периода по НДС в 
2008 году. 

Суммы НДС, начисленного по авансам; полученным от покупателей, отражаются по дебету 
а 76АВ “НДС по авансам и предоплатам” в корреспонденции с кредитом субсчета 68.2 “Расчеты 

с бюджетом по НДС. При зачете (возврате) авансов соответствующие суммы НДС списываются в дебет 
субсчета 68.2 “Расчеты с бюджетом по НДС” с кредита субсчета 76АВ “НДС по авансам и предоплатам”. 

Суммы НДС, предъявленные покупателям товаров (работ, услуг) отражаются по кредиту 
субсчета 76н “Рас

сть”. По мере поступления от покупателей оплаты за товары (работы, услуги) соответствующие 
суммы НДС начисляются в кредит субсчета 68 “Расчеты с бюджетом по НДС” с дебета субсчета 7бн 
“Расчеты по НДС”. 

1.2.8.14. Организация ведет учет расчетов по налогам и сборам на сч. 68 “Расчеты по налогам и 
сборам” в отношении налогов и сборов, по которым организация является налогоплательщиком или 
налоговым агентом. (См. Учетную поли

1.2.8.15. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 
бухгалт

на РФ от 19.01.2002г. № 114н. 
1.2.8.16. Организация ведет учет временных и

сч. 09  “Отложенные налоговые активы”; 
сч. 77 “Отложенные налоговые обязательства”. 
1.2.8.17. Векселя покупателей и заказчиков, полученные в сче
аются обособленно на субсчете 62.3 “Векселя полученные”. 
1
и дебиторами и кредиторами” по каждому контрагенту и основ
Отдельные виды прочих дебито
 
76-1 “Расчеты по имущественному и личному
76-2 “Расчеты по претензиям”; 
7
76-4 “Расчеты по депонированным
76-5 “Расчеты с дебиторами и кредиторами” (в руб.). 
 
1.2.9. Учет кредитов и займов 
1.2.9.1. Учет кредитов и займов ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету “Учет 

займов
Ф от 06.05.1999г. № 

33н. 
которых по договору займа или кредита превышает 12 

месяце

 по краткосрочным кредитам и займам”. 

и отражением их в Д-91.2 “Прочие доходы и расходы” субсч. “Проценты к 
уплате”

алитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов 
отража

чают: 

траты, производимые в связи с получением займов и кредитов; 
 и консультационные услуги; 
множительные работы; 

 и кредитов и затрат по их обслуживанию” ПБУ 15/01, утвержденного приказом МФ РФ от 
02.08.01г. № 60н, “Расходы организации” ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ Р

1.2.9.2. Кредиты и займы, срок погашения 
в, до истечения срока возврата долга в соответствии с условиями договора. 
1.2.9.3. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на сч. 66 

“Расчеты
1.2.9.4. Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями 

договора на сч. 66 и сч. 67 
. 
1.2.9.5. В ан
ются раздельно. 
1.2.9.6. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, вклю
- проценты; 
- проценты “дисконт” по векселям; 
- дополнительные за
- юридические
- копировально-
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 сборы; 

ьные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в 
отчетны

ти по полученным 
займам  кредитам, учтенной на сч. 67 “Расчеты по долгосрочным кредитам и займам”, в краткосрочную 
задолженность на сч. 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам” в момент, когда по условиям 
договор й суммы долга остается 365 дней. 

- налоги и
- экспертизы; 
- услуги связи; 
- другие. 
1.2.9.7. Дополнител
й период, в котором они были произведены, и относятся на прочие расходы или на стоимость 

актива, в случае приобретения или строительства инвестиционного актива, когда предусмотрено 
начисление амортизации. 

1.2.9.8. Организация не производит перевод долгосрочной задолженнос
 и

а займа или кредита до возврата основно
 

1.2.10. Учет финансовых вложений 

1.2.10.1. Организация ведет учет финансовых вложений в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
10.12.2

 финансовых вложений и 
объекта

12 меся
 Займы, предоставленные работникам организации, учитываются на  

сч. 73 “
 к учету по сумме фактических затрат на их 

приобр
нансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной 

стоимо
.10.7. Доходы по финансовым вложениям, в т.ч. доходы от продажи финансовых вложений 

признаются прочими доходами. 
Организация осуществляет проверку обесценивания финансовых вложений на конец каждого 

квартал

7

002г. № 126н на сч. 58 “Финансовые вложения”. 
1.2.10.2. Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам
м, в которые осуществлены вложения. 
1.2.10.3. Учет финансовых вложений, осуществленных на срок более  
цев, ведется обособленно от краткосрочных финансовых вложений. 
1.2.10.4.
Расчеты с персоналом по прочим операциям” субсчет “Расчеты по предоставленным займам”. 
1.2.10.5. Финансовые вложения принимаются
етение. 
1.2.10.6. При выбытии фи
сти каждой единицы финансовых вложений. 
1.2

а. 
 

1.2.11. Порядок и сроки проведения инвентаризации (см. приложение № ). 
 
1.2.12. Использование прибыли 
1.2.12.1. В соответствии с Уставом организации по итогам отчетного года производит 

отчисле
ных Уставом, 

зачисля
 за счет нераспределенной прибыли на основании решения 

общего брания акционеров в соответствии с Уставом, учитываются по видам расходов. 
ю общего собрания 

акцион

.13. Порядок и ставления бу терской отче

ния в соответствующие фонды. 
1.2.12.2. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотрен
ется на сч. 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”. 
1.2.12.3. Расходы, осуществленные
 со
1.2.12.4. Начисление и выплата дивидендов производятся по решени
еров по результатам работы за год. 
 
1.2 сроки пред хгал тности 
1.2.13.1. Организация подготавливает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденным 
приказо 6.07.1999г.  
№ 43н сти 

1 января по 31 декабря включительно. 
 бухгалтерского баланса (форма № 1), 

отчета 

ется пояснительной запиской и представляется 
для под ющего за отчетным годом. 

Срок представления отчетности аудитору определяется договором.  

м Минфина РФ от 0
 и приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н “О формах бухгалтерской отчетно

организаций”. 
1.2.13.2. Отчетным годом является период с 0
1.2.13.3. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из
о прибылях и убытках (форма № 2), приложений: 
- отчет об изменении капитала (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 
Годовая бухгалтерская отчетность сопровожда
писания руководителю организации в срок не позднее 20 марта следу
1.2.13.4. Аудит бухгалтерской отчетности проводится независимым аудитором ООО «Гранд-

Аудит», назначенным общим собранием акционеров. 
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стающим итогом имущественное 
положе

г о
ом руководителя. 

и 
предос

. 
.2.13.9. В бухгалтерской отчетности показатель признается существенным, если его величина 

по отно четный период составляет 5 %. 

1.2.13.5. Организация подготавливает промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность 
в составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для утверждения руководителю 
организации в срок не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

1.2.13.6. Бухгалтерская отчетность организации отражает нара
ние организации и результаты хозяйственной деятельности за фактический период, включая 

данные об имуществе и деятельности обособленного подразделения. 
1.2.13.7. Бух алтерия подготавливает и представляет в установленные ср ки внутреннюю 

бухгалтерскую отчетность в сроки, утвержденные приказ
Внутренняя бухгалтерская отчетность является коммерческой тайной организации 
тавлению внешним пользователям не подлежит. 
1.2.13.8. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыс. рублей без десятичных знаков
1
шению к общему итогу соответствующих данных за от
 
1.2.9. Порядок учета прочих доходов и расходов 
1.2.9.1. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими 

поступлениями (операционными, внереализационными доходами) с соответствующим обоснованием и 
отраже

 в нормативных 
актах к операционным и внереализационным (сдача в аренду имущества), получаемые доходы 
признаю

.01.2000г. № 4н в 
соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетно г. № 60н. 

 

точного исчисления налогов, сборов, других обязательных платежей, их 
удержа ес ста ен ко   й 

ся в действие с  
01 января 2007 г. и применяется последовательно с целью обеспечения непрерывности налогового 

 “1С предприятие” (версия 7.7) на основе налогового плана счетов, регистров 

ав организации входит территориально обособленное структурное подразделение: 
аза отдыха “Карелия”, без самостоятельного баланса, расчетного счета и без права самостоятельной 
платы налогов. 

 

.1. Исчисление налога на добавленную стоимость (НДС)  

изводится на основании  

 являются операции: 

нием в бухгалтерском учете осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида 
доходов и условий их получения. 

1.2.9.2. Исходя из требования приоритета содержания перед формой, при систематическом 
ведении определенных видов деятельности, доходы от которых изначально отнесены

 
тся доходами от обычных видов деятельности, отражаемых по кредиту сч. 90. 

 
1.2.12.1. Организация подготавливает бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, 

предусмотренным приказом Минфина РФ “О формах бухгалтерской отчетности” от 13

сти организации, утвержденными приказом МФ России от 28.06.2000
 
II.  Учетная политика для целей налогообложения на 2008 год 
 
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с действующим налоговым 

законодательством (в первую очередь, Налоговым кодексом РФ с учетом изменений на 01.01.2008г.) с 
целью правильного и 

ние и вн ение в у новл ные за нодательные сроки в бюджеты разных уровне и 
внебюджетные фонды. 

Учетная политика для целей налогообложения вводит

учета в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 
 
3. Организационные принципы налогового учета в организации 
 
3.1. Налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерской службой (бухгалтерией), 

как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
3.2. Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому компьютерным способом с 

применением программы
налогового учета и данных первичных документов, сгруппированных в установленном порядке, 
бухгалтерских справок. 

3.3. Организация представляет налоговые декларации (расчеты) в налоговые органы на 
бланках формы с двухмерным штрих кодом или по электронной почте. 

3.4. В сост
б
у
 

4. Правила и способы налогообложения 
 
4

(КБК 18210301000011000110. Федеральный налог) 
 
4.1.1. Исчисление и уплата НДС про

главы 21 НК РФ с изменениями на 01.01.2008 г. 
4.1.2. Объектом для исчисления НДС
- реализация товаров (работ, услуг); 
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.1.3. Организация применяет освобождение от налогообложения по операциям, связанным с 
(пп.9 п.3 ст.149  

от, услуг), 

аты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки работ, 
выполн азания услуг, передачи имущественных прав, исходя из суммы фактически 

полнении строительно-монтажных работ для собственных нужд (хозспособ) НДС 

щений выручка, выраженная в 

о абз.1; 

при реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены. Залоговые 

18/118 (при зачете по продовольственным 

х налогообложению и не подлежащих налогообложению, 
собленного отражения операций. 

ов (работ, 

- исчисленные с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 

пользованных при выполнении 

счета-фактуры; 

 предъявленный подрядными организациями, проводившими капитальное 

ания к установке (аналогично вычету по материалам); 

ой НДС. 
 зачет входного НДС 

 Российской 

совокупных расходов на производство товаров 

- реализация имущественных прав; 
- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 
4

реализацией лома драгоценных металлов 
НК РФ). 

4.1.4. Определение налоговой базы по методу начисления: 
- при реализации товаров (работ, услуг), как стоимость этих товаров (раб

начисленная, исходя из цен, определяемых в соответствии со ст.40 НК РФ и без включения в них НДС 
в день отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав; 

- при получении опл
ения работ, ок

полученных средств с учетом НДС 
в день оплаты; 
- при вы

начисляется в конце каждого налогового периода, исходя из всех фактических расходов на объем 
выполненных работ; 

- при определении налоговой базы по аренде нежилых поме
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета арендатору; 

- товарообменные (бартерные) операции аналогичн
- при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья, материалов как 

стоимость их обработки, переработки без включения в нее НДС; 
- 

цены данной тары не включаются в налоговую базу в случае, если указанная тара подлежит возврату 
продавцу. 

4.1.5. Ставка налога НДС – 18 %, расчетная – 
товарам согласно п.2 ст.164 НК РФ базой отдыха “Карелия” в летний период – 10 %). 

4.1.6. Налоговый период – календарный квартал. 
4.1.7. Учет операций, подлежащи

ведется раздельно на сч.90 “Продажи” путем обо
4.1.8. Налоговые вычеты по НДС 
4.1.8.1. Подлежат вычету суммы налога: 
- предъявленные налогоплательщику (предприятию) при приобретении товар

услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения на основании счетов-фактур и принятия к учету; 

поставок товаров (работ, услуг) с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания 
услуг); 

- исчисленные с сумм материалов, работ, услуг, ис
строительно-монтажных работ для собственного потребления в деятельности, облагаемой НДС (при 
принятии материалов, работ, услуг на учет) и наличия 

- НДС, начисленный на стоимость СМР для собственного потребления, принимается к 
вычету после уплаты налога в бюджет (через месяц); 

- НДС,
строительство, а также сборку (монтаж) основных средств, принимается к вычету по мере принятия 
выполнения работ; 

- вычет по основным средствам осуществляется сразу после принятия их к учету, в т.ч. 
принятия к учету оборудов

- суммы налога по расходам на командировки, представительские расходы в размере, 
соответствующем норме. 

4.1.8.2. При приобретении товаров в организациях розничной торговли вычет НДС 
осуществляется при наличии счетов-фактур и кассового чека с выделенной сумм

4.1.8.3. При расчетах неденежными средствами, взаимозачетах,
производится после перечисления налога контрагенту платежным поручением. 

4.1.8.4. Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур. 
4.1.8.5.  Суммы налога, предъявленные покупателю (предприятию) при приобретении товаров 

(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, на территории
Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, используемых для операций, не подлежащих налогообложению. 

4.1.8.6.  Распределение входного НДС между деятельностью, облагаемой и необлагаемой НДС, 
производится в тех налоговых периодах, в которых  доля 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 % 
общей величины совокупных расходов на производство. 

4.1.8.7. “Входной” НДС включается в затраты или подлежит налоговому вычету согласно 
Порядку распределения “входного” НДС на ОАО “НИИ “Химволокно” (приложение № 1). 
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, ведет журналы учета 

 в электронном виде. 
 на полную сумму в момент получения товаров (работ, 

уации восстановления НДС: 
использования имущества в операциях, не подлежащих 

енностям. 
2.1.11. рганизация уплачивает НДС централизованно по месту государственной регистрации, включая 

е

3.2. Исчисление и уплата транспортного налога  

г.), закона Санкт-Петербурга от 16.10.02г., № 487-53 (в редакции Закона 
), Закона Ленинградской области от 22.11.02г. № 51-03 (с 

измене

нспортные средства

4.1.9. При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, организация 
составляет счета-фактуры по форме, утвержденной Правительством РФ
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 02.12.01г. № 189
В книге покупок счета-фактуры регистрируются
услуг), по основным средствам, когда принято на учет. 

4.1.10. Сит
- в случаях дальнейшего 

обложению НДС; 
- по утраченным ц
О

обособленное подразделени . 
 

(КБК 18210604011021000110. Региональный налог) 
 

3.2.1. Исчисление и уплата транспортного налога производится на основании главы 28 НК РФ 
(с учетом изменений от 01.01.07
Санкт-Петербурга от 28.11.2005г. № 600-85

ниями от                      ). 
3.2.2. Объекты налогообложения: 
наземные тра  

02 л.с. код 51004, рег.№ 
В729КВ

в налогообложения – Санкт-Петербург. 
му 

ортные средства

- автомобиль УАЗ-469, инв.№ 13662, 78 л.с., код 52001, рег.№ 3034 ЛЕА, паспорт ВМ-
666713 от 15.11.79г.; 

- фургон “Соболь”, инв.№ 1525, 98 л.с., код 52001, рег.№ В191ХТ78, паспорт 521 № 
153721 от 15.06.2004г., ГАЗ 2752-114; 

- автомобиль легковой HYUNDAI Accent,  инв.№ 1090, 1
98, паспорт 61 МЕ № 523855 от 20.04.2006г. 

Место нахождения объекто
Транспортные средства зарегистрированы в госавтоинспекции МВД РФ по Красногвардейско

району Санкт-Петербурга. 
3.2.3. Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения (НК РФ ст.358): 

водные трансп  
,  

1
1915, 11563. 

адская область, Приозерский район, поселок Васильево, база отдыха “Карелия”. 

портного налога в отношении транспортных средств (п.2.2.2), 
женная во внесистемных 

изведение 
сяцев, в течение которых 

 налогового периода. 

ербурга согласно 
.05г. № 600-85 “О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-

ца, следующего за истекшим 

за налоговый период – в срок не позднее 01 февраля 2008 г.; 

3.3. Исчисление налога на имущество (региональный налог,  

- весельные лодки “Пелла” – 9 штук, инв.№№ 13515-13519
11559-1 562; 

- весельные лодки “Пелла-Фиорд” – 11 штук, инв.№№ 13905-13913; 11539,  1
Место нахождения транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения, - 
Ленингр
Транспортные средства зарегистрированы в Приозерской Государственной инспекции по маломерным 
судам. 

3.2.4. База для исчисления транс
имеющих двигатели, определяется как мощность указанного двигателя, выра
единицах мощности – лошадиных силах. 
 Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству. 

3.2.5. Налоговый период – календарный год, отчетный период – I, II, III кварталы. 
3.2.6. Сумма налога исчисляется в отношении транспортного средства как про

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом количества ме
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в налоговом периоде. 
Окончательная сумма налога исчисляется по окончании

3.2.7. Налоговая декларация по транспортному налогу представляется по месту нахождения 
организации – в МР ИФНС РФ № 21 Санкт-Петербурга. 

3.2.8. Налоговая ставка для транспортных средств на территории Санкт-Пет
Закона Санкт-Петербурга от 28.11
Петербурга “О транспортном налоге”, для авансовых платежей – ¼ налоговой ставки. 

3.2.9. Сроки отчетности: 
- за отчетный период – не позднее последнего числа меся

отчетным периодом (до 30.04; 31.07 и 31.10); 
- 
- за отчетный период – 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 
 

КБК 18210602010021000110) 
 

3.3.1. Исчисление налога на имущество производится на основании главы 30 НК РФ и Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.03г. № 684-96, закона Ленинградской области от 25.11.03г. № 98-03 (в 
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ганизаций”, письма МФ РФ от 18.04.05г.  
5.10.05г. № 07-05-12/10 “О бухгалтерском учете налога на 

имущес

.01 в соответствии с установленным порядком ведения 
01, утвержденным Приказом МФ России от 30.03.01г. № 26н (с 

измене
а  

 первоначальной стоимостью и величиной износа 
по уста

 организации: в Приозерском районе Ленинградской 
области

 число каждого месяца налогового (отчетного) 
отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в 

налогов у. 

ндарный год. 
, полугодие и 9 месяцев календарного года. 

 

атежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода 
в разм ния соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества, 
опреде

. Отчетность 

 месту 
нахождения объектов базы отдыха “Карелия”, в ИФНС РФ по Приозерскому району Ленинградской 
области  Ленинградской области.  

2.4. Исчисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 по состоянию на 01.01.08 г. 

2.4.2. Базой для исчисления НДФЛ являются все доходы физических лиц в денежной и 
натурал

ределяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 
ные налоговые ставки:  

редакции от 05.10.05г. № 79-03), приказа МНС России от 23.03.04г. № САЭ-3-21/224 “Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на имущество ор
№ 03-06-01-04/204, письма МФ РФ от 0

тво”, письма МФ РФ от 07.06.05г. № 03-06-05-04/156. 
3.3.2. Объект налогообложения 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая 

имущество, переданное во временное владение, пользование), учитываемое на балансе организации в 
качестве объектов основных средств  на сч
бухгалтерского учета, ПБУ 6/

ниями МФ РФ от 12.12.05г. № 147н). 
3.3.3. Налоговая баз
2.3.3.1. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 
2.3.3.2. При определении налоговой базы имущество учитывается по остаточной стоимости 

основных средств по данным бухгалтерского учета. 
2.3.3.3. По жилому фонду – как разница между
новленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета. 
3.3.4. Порядок определения налоговой базы 
2.3.4.1. Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 

налогообложению по месту нахождения организации (г. Санкт-Петербург) и в отношении недвижимого 
имущества, находящегося вне местонахождения

 (база отдыха “Карелия” - недвижимое имущество) и во Всеволожском районе Ленинградской 
области (жилой фонд – недвижимое имущество). 

2.3.4.2. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения за 
налоговый (отчетный) период, определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1
периода, и 1 число следующего за налоговым (

ом (отчетном) периоде, увеличенное на единиц
3.3.5. Налоговый и отчетный периоды 
2.3.5.1. Налоговый период – кале
2.3.5.2. Отчетный период – 1-й квартал
2.3.6. Налоговая ставка – 2,2 %. 
2.3.7. Налоговые льготы отсутствуют. 
2.3.8. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
2.3.8.1. Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение 

соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период. 
2.3.8.2. Сумма авансового пл
ере ¼ произведе
ленной за отчетный период. 
2.3.9
2.3.9.1. Налоговая декларация – не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
2.3.9.2. Расчет авансовых платежей – не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего 

отчетного периода. 
2.3.9.3. Налоговая декларация по налогу по истечении каждого отчетного и налогового периода 

представляется по месту нахождения организации, в МР ИМНС РФ № 21 Санкт-Петербурга и по

 (ОКАТО 41413000000) и по жилфонду - во Всеволожский район
 

(федеральный налог. КБК 18210102021011000110) 
 

5.4.1. Исчисление и уплата НДФЛ производится на основании главы 23  
НК РФ в редакции с изменениями, внесенными федеральными законами

Организация исчисляет и уплачивает НДФЛ как по месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения обособленного подразделения (базы отдыха «Карелия»). 

ьной форме, а также в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК 
РФ.  

Предоставление питания бесплатно работникам базы в летний период – признается объектом 
налогообложения НДФЛ. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком 
от других налоговых агентов. 

6.4.3. Налоговая база оп
установлены различ
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30 % - доходы

2.4.4. На  база по в в, относящи ной налогов
 выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 

21 НК РФ. 
ые налогом, учитываются согласно перечню, приведенному в ст.217 

: 

относящихся к категориям по пп. 1-2 п. 1 ст. 218  
НК РФ 

ром доход, исчисленный 
нараста

, если ре д, в раз б. на каж енка. 
дартный налоговый вычет, установленный пп.4 п. 1 предоставляется независимо от 

предос

з соответствующих вычетов; 

ученного с начала налогового периода по предшествующему месту работы. Сумма 
, выданной с предшествующего места работы по  

ф. 2-НД

 обучение (ст. 219 НК РФ) в образовательных учреждениях производятся через налоговые 
инспекц

ких расходов в 

, но не более 50 тыс. руб. 
ены при 

вые вычеты реализуются через налоговые органы. 

ризнаваемой последним днем месяца, за который начислен 
доход 

го налога производится организацией не позднее 

 по учету доходов и налога на доходы 
физиче иц” на 

 для каждой налоговой ставки свою форму. 

3.4.12. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по НДФЛ ведется “методом начисления”. 

13 % - единая налоговая ставка; 
9 %   - дивиденды; 

 нерезидентов РФ; 
35 % - страховые выплаты, проценты по вкладам и др. 

логовая иду доходо хся к еди ой ставке 13 %, 
определяется как денежное
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных  
ст. 218-2

24.4.5. Доходы, не облагаем
НК РФ. 

24.4.6. Налоговые вычеты
24.4.6.1. Стандартные налоговые вычеты – льготы по налогу, предоставленные каждому 

работнику (ст. 218 НК РФ): 
- для лиц, относящихся к категории перечисленных в пп.1 п.1 ст.218  

НК РФ, в размере 3000 руб. ежемесячно; 
- для лиц, относящихся к категории перечисленных в пп.2 п.1 ст.218  

НК РФ, в размере 500 руб. ежемесячно; 
- для всех других, не 
в размере 400 руб. ежемесячно; 
- для лиц, имеющих детей: 
а) на каждого ребенка в размере 600 руб.; 
Налоговый вычет не применяется, начиная с месяца, в кото
ющим итогом с начала налогового периода, превысил 40000 руб. 
б)  одиноким родителям в размере 1200 руб. на каждого ребенка; 
в) для лиц бенок – инвали мере 1200 ру дого реб
Стан
тавления стандартного налогового вычета, установленного  

пп.1-3 п. 1. 
- Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный налоговый вычет, 

предоставляется максимальный и
- Вычеты производятся после представления в бухгалтерию соответствующих заявлений и 

необходимых документов к нему; 
- Если работник принят на работу в текущем календарном году и ранее работал в другой 

организации, то согласно п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются с учетом 
дохода, пол
полученного дохода подтверждается справкой

ФЛ; 
3.4.6.2.  Социальные налоговые вычеты:  
- за
ии  в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. рублей на каждого 

ребенка; 
- за дорогостоящее лечение и приобретение медикаментов в размере фактичес

соответствии с Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ (ст. 219 НК РФ) через налоговые инспекции

3.4.6.3.  Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ) могут быть предоставл
подтверждении такого права, выданного налоговым органом. 

3.4.6.4.  Профессиональные налого
3.4.7. НДФЛ по ставке 13 % рассчитывается ежемесячно нарастающим итогом с начала года с 

зачетом ранее исчисленных сумм налога. 
3.4.8. В случае, если сумма вычетом, рассчитанная нарастающим итогом за год, сравняется с 

суммой доходов, рассчитанной также нарастающим итогом за год, НДФЛ принимается нулевым. 
3.4.9. Дата возникновения обязанности по уплате НДФЛ определяется датой фактического 

получения дохода в виде оплаты труда, п
за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) и 

иных получаемых доходов в организации. 
Перечисление сумм исчисленного и удержанно

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода. 
3.4.10. Налоговый период – календарный год. 
3.4.11. На основании первичных документов бухгалтерского учета бухгалтер по зарплате ведет 

налоговые карточки по форме № 1 – НДФЛ “Налоговая карточка
ских лиц” на каждого работника и по форме № 2 – НДФЛ “Справка о доходах физических л

каждого работника и
Налоговая карточка (ф. № 1-НДФЛ) служит для учета налоговых начислений и хранится у 

налогового агента. 
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 13.10.06г., на магнитных 
носител

 работников 
обособ

е показатели в ф. № 2-НДФЛ отражаются в рублях и копейках, суммы налога – в 
олных рублях.  

3.5. Единый социальный налог (ЕСН) 
 

ые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии – 
182102

ми на 

тельные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих 
детей»

), в 
х является 

выполн
ствии со ст. 238 НК РФ, относятся: 

ти; 

- ение; 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
(3) лет; 

ые с увольнением работников (в т.ч. выходное пособие, 
компен

ь;  
- 

 и др. средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
работн

 
 включаются вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и авторским 

договор
еляется как 

соответ ющая проц нтная 80 000 руб.: 
(в т.ч. федеральный бюджет – 6 %) 

ванная налоговая ставка на налоговую базу на каждого отдельного работника 
до 280 

ия: оплату 
больни

м ЕСН, налоговых вычетов 
произво

е получили работники, распределяются по уровням с 
соответ

исчислению ЕСН является день 
начисл

 и 9 
месяце

2.5.12. Регрессивные ставки применяются от заработной платы каждого работника. 

3.4.13. Сумма удержанного налога отражается только в налоговой карточке работника. 
3.4.14. Организация сдает ф. № 2-НДФЛ, утвержденную ФНС России от
ях (дискетах), на основе XML в срок до 01 апреля 2008 г. (за 2007 год). 
Сведения о доходах физических лиц как работников организации, так и
ленного подразделения, представляются по месту учета организации. 
Суммовы

п
 

КБК: 
ЕСН, зачисляемый в ФБ – 18210201010011000110 
ЕСН, зачисляемый в ФСС – 18210201020071000110 
ЕСН, зачисляемый в ФФОМС – 18210201030081000110 
ЕСН, зачисляемый в ТФОМС – 18210201040091000110 
В ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии – 18210202010061000160 
В ПФР на страхов
02020061000160. 
2.5.1. Исчисление и уплата ЕСН производится на основании главы 24 НК РФ, с изменения

01.01.07г., Федерального закона от 05.12.2006г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законода

. 
2.5.2. Налоговая база определяется в соответствии со ст. 237 НК РФ. Базой для исчисления 

ЕСН являются выплаты и вознаграждения (за исключением льготированных сумм по ст. 238 НК РФ
пользу работников по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которы

ение работ, оказание услуг, начисленные организацией за налоговый период. 
2.5.3. К выплатам, не облагаемым ЕСН в соответ
-     пособие по временной нетрудоспособнос

- пособие по уходу за больным ребенком; 
путевки на санаторно-курортное леч

-    пособие по беременности и родам; 
- 

-  единовременное пособие при рождении ребенка; 
- компенсационные выплаты, связанн
сация за неиспользованный отпуск); 

- единовременная материальная помощ
юбилейные премии, разовые премии; 

-    расходы на командировки в пределах норм; 
-   стоимость спецодежды, спецпитания
икам в пределах установленных норм; 
- другие выплаты в пределах перечня ст. 238 НК РФ. 
2.5.4. В налоговую базу по фонду социального страхования РФ помимо выплат, перечисленных

в п. 2.5.3, не
ам. 
2.5.5. Сумма налога исчисляется отдельно в отношении каждого фонда и опред
ству е  доля налоговой базы, в т.ч. для выплат до 2
ПФ  - 20,0 % 
ФСС  -  2,9 % 
ФФОМС -  1,1 % 
ТФОМС -  2,0 % 
2.5.6. Консолидиро
000 руб. – 26,0 %. 
2.5.7. Сумма налога в части, подлежащей зачислению в фонд социального страхования РФ, 

уменьшается на расходы, направленные на цели государственного социального страхован
чных листов без первых двух дней, путевок на санаторно-курортное лечение и др. 
2.5.8. Учет начисленных выплат и иных вознаграждений, сум
дится по каждому физическому лицу нарастающим итогом. 
2.5.9. Все доходы, которы
ствующей ставкой ЕСН. 
2.5.10. Дата возникновения налогового обязательства по 
ения выплат и иных вознаграждений в пользу работника. 
2.5.11. Налоговый период – календарный год, отчетный период – I квартал, полугодие
в. По итогам каждого календарного месяца исчисляется авансовый платеж. 



 116

2.5.13. Организация представляет в Пенсионный фонд РФ сведения об индивидуальном 
персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования. 
 

4.6.  Исчисление налога на прибыль 
 
КБК 18210101011000110 – федеральный бюджет. 
Бюджет СПб – 18210101012021000110. 

2.6.1. Исчисление налога на прибыль производится на основании главы 25  
НК РФ с изменениями на 01.01.07г.  

2.6.2. Базой для исчисления налога на прибыль является прибыль в денежном выражении, как 
разность между полученными доходами и произведенными расходами, исчисленными по правилам 
налогового учета (ст. 315). 

2.6.3. Доходы и расходы организация определяет методом начисления. 
2.6.4. Доходы 
2.6.4.1. Классификация доходов организации подразделяется: 
2.6.4.1.1. По деятельности, связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг). 
а) Доходы от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства  
- от реализации НИОКР, облагаемых и необлагаемых НДС; 
- от реализации опытной продукции (ГП), облагаемой и необлагаемой НДС; 
- от аренды нежилых помещений, энергетических сетей; 
- услуг вспомогательных цехов. 
б) Доходы от реализации прочего имущества:  
- реализация материалов; 
- реализация основных средств, бывших в эксплуатации на 01.01.02г. стоимостью за единицу до 

10,0 тыс. руб.; 
- реализация основных средств и нематериальных активов, которые не относятся к 

амортизируемому имуществу – по правилам главы 25 (основные средства и НА, приобретенные после 
01.01.02г. стоимостью до 10,0 тыс. руб.). 

в) Доходы от реализации амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных 
активов). 

г) Услуги базы отдыха “Карелия” в летний период. 
2.6.4.1.2. Прочие доходы организации определяются согласно ст.250 НК РФ как прочие 

внереализационные доходы (см. приложение №       ). 
- МПЗ, полученные при демонтаже основных средств и в виде излишков, выявленных при 

инвентаризации, оцениваются в сумме налога на прибыль, исчисленного с их рыночной стоимости. 
2.6.4.2. Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, 

подтверждающих полученные доходы, и документов налогового учета. 
2.6.4.3. В соответствии со ст. 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав. 

2.6.4.4. Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров, 
работ, услуг. 

Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с п. 4 ст. 271  
НК РФ. 

2.6.4.5. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 
равномерно в течение срока, к которому они относятся. 

2.6.4.6. Доходы организации определяются по правилам ст. 316 НК РФ в денежном выражении 
без НДС. 

2.6.5. Расходы 
2.6.5.1. Классификация расходов в разрезе видов деятельности: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства, в том числе: 
- по производственной деятельности (участок текстильной переработки, производство 

ПСВ); 
- по выполнению работ, оказанию услуг (НИОКР и ОКР, услуги по аренде нежилых 

помещений, работы вспомогательных цехов на сторону); 
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества; 
- расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества; 
- расходы, связанные с услугами базы отдыха “Карелия” в летний период. 
2.6.5.2. Прочие расходы (см. приложение №       ). 
2.6.5.3. Налогооблагаемая прибыль уменьшается на основании любых документов, прямо или 

косвенно подтверждающих произведенный расход. 
2.6.5.4. В целях налогообложения организацией не учитываются ограничиваемые расходы и 

расходы по перечню. 
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, оформляются бухгалтерской справкой. 
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2.6.5.5. В соответствии со ст. 272 НК РФ расходы признаются в том отчетном периоде, к 
которому они относятся независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной 
формы их оплаты, исходя из условий сделки. 

2.6.5.6. По сделкам, длящимся более одного налогового периода, расходы признаются, исходя 
из принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

2.6.5.7. Порядок и дата признания расходов определяются ст. 272 НК РФ. 
2.6.5.8. По способу отнесения расходов на себестоимость конкретных видов продукции и с 

целью выделения расходов, подлежащих включению в стоимость остатков незавершенного 
производства, продукции на складе и отгруженной, затраты в налоговом учете классифицируются на 
прямые и косвенные. 

2.6.5.8.1. Перечень прямых расходов (см. приложение №       ) организации: 
- прямые расходы выделяются в производстве (участок текстильной переработки, производства 

ПСВ), выпуска опытной продукции, выполнением работ по НИОКР для сторонних организаций; 
2.6.5.8.2. Все затраты, связанные с производством и реализацией, не перечисленные в перечне 

прямых, считаются косвенными. 
2.6.5.8.3. Для прочих расходов деление расходов на прямые и косвенные не производится (ст. 

265 НК РФ). 
2.6.5.8.4. Учет прямых затрат на производство и реализацию ведется в разрезе позаказного 

учета конкретных видов продукции и работ. 
2.6.5.8.5. Фактические расходы по продукции (изделиям), работам, выполняемым по заказам, 

определяются после их выполнения. 
2.6.5.9. К незавершенному производству относится продукция, которая не прошла всех этапов 

обработки (изготовления); часть законченных работ, которую до конца отчетного периода не полностью 
принял заказчик; остатки невыполненных заказов на конец отчетного периода. 

Стоимость остатков незавершенного производства определяется прямыми затратами на 
незаконченные заказы на конец текущего месяца. 

2.6.5.10. Оценка готовой продукции на складе определяется в соответствии с п. 2 ст. 319 НК РФ. 
2.6.5.11. Согласно п. 2 ст. 318 НК РФ сумма косвенных расходов на производство и реализацию 

в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 
(налогового) периода. 

Расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 
равномерно по отчетным налоговым периодам. 

2.6.5.12. Оценка признанных расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг) по показателям затрат и элементам затрат, группируется в соответствии со ст. 253 НК 
РФ. 

2.6.5.13. Отдельные расходы, связанные с производством и реализацией 
2.6.5.13.1. Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, определяется, исходя из цен 

их приобретения (без НДС) с учетом расходов, связанных с их приобретением. 
Метод оценки сырья и материалов при их списании в производство: 
- для целей налогового учета устанавливается единый метод оценки для всех групп сырья 

и материалов по средней стоимости.   
2.6.5.13.2. Налоговый учет амортизируемого имущества: 

3) амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и стоимостью более 10 тыс. руб. 

- имущество (малоценные основные средства) до 10 тыс. руб. включаются в состав 
материальных расходов. 

2) к амортизируемому имуществу согласно ст. 256 НК РФ относится имущество на праве 
собственности, используемое для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации (часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства 
и реализации товаров, работ, услуг или для управления организаций). 

3) В эту группу не входит: 
- жилой фонд; 
- имущество ГО (не сданное в аренду); 
- приобретенные издания (книги, брошюры и др. подобные объекты); 
- объекты, переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше 3-х месяцев; 
- объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации свыше  

12 месяцев; 
4) Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется в порядке, 

предусмотренном ст. 257 НК РФ. 
5) Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 

сроками его полезного использования (ст. 258 НК РФ). 
6) Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей 

комиссией, назначенной приказом Генерального директора, для принятия на учет вновь поступивших 
основных средств и НА в пределах амортизационной группы, как наименьшая величина, в соответствии 
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с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. 

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, срок полезного 
использования устанавливается с учетом требований техники безопасности и в связи с износом 
основного средства. 

Срок полезного использования основных средств оформляется протоколом с последующим 
утверждением Генеральным директором. 

7) Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в 
соответствии со ст. 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. 

8) В первый месяц после ввода основного средства в эксплуатацию единовременно включаются 
в расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход,  
10 % первоначальной стоимости амортизируемого имущества, а также месячная сумма амортизации. 
Аналогично списываются 10 % расходов по достройке, дооборудованию, модернизации, техническому 
перевооружению основных средств. Амортизационная премия применяется ко всем основным 
средствам. 

При расчете суммы амортизации, списанные 10 % стоимости объекта не учитываются, но в 
случае реализации этих объектов, считаются амортизацией. 

9) Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого 
имущества. 

10) В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды или повышенной сменности, к основной норме амортизации применяется 
специальный коэффициент 2. 

11) В соответствии со ст. 322 НК РФ начисление амортизации по имуществу, введенному в 
эксплуатацию до 2002 года, производится, исходя из остаточной стоимости и нормы амортизации, 
исчисленной из оставшегося срока полезного использования для данного имущества. 

- Объекты основных средств, приобретенные до 01.01.2002г. со сроком фактической 
амортизации более срока, установленного в соответствии с классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, амортизируются в течение 84 месяцев. 

12) По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., к норме амортизации применяется специальный 
коэффициент 0,5. 

13) Амортизация нематериальных активов (НМА): 
а) понятие НМА, его состав и определение его первоначальной стоимости принимается 

согласно определению в п. 3 ст. 257 НК РФ для НМА, используемых в производстве продукции, работ, 
услуг или для управленческих нужд организации продолжительностью свыше 12 месяцев и 
первоначальной стоимости свыше  
10 тыс. руб.; 

б) срок полезного использования НМА определяется, исходя из срока действия патента, 
свидетельства или срока, обусловленного соответствующими договорами, а при отсутствии такого 
срока – в расчете на 10 лет; 

в) НМА распределяются по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного 
использования (п. 1 ст. 258 НК РФ); 

г) амортизация НМА в целях налогообложения рассчитывается линейным методом; 
д) порядок начисления амортизации, а также правила определения сумм амортизации по 

объектам НМА аналогичны соответствующим положениям, установленным для основных средств; 
е) по НМА, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., начисление амортизации производится, 

исходя из остаточной стоимости указанного имущества и оставшегося срока его полезного 
использования. 

14) Реализация амортизируемого и прочего имущества: 
а) при реализации амортизируемого имущества организация уменьшает полученный доход на 

его остаточную стоимость, а также на сумму расходов, непосредственно связанные с этой реализацией 
(хранение, обслуживание, транспортировка); 

б) сумма убытка от реализации амортизируемого имущества включается в состав прочих 
расходов организации равными долями в течение срока, определенного как разница между сроком 
полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации. 

2.6.5.13.3. Расходы на ремонт основных средств согласно ст. 260 НК РФ признаются для целей 
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат. 

2.6.5.13.4. Метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии: 
- организация не является профессиональным участником рынка, а осуществляет разовые 

сделки с ценными бумагами; 
- при списании на расходы стоимости ценных бумаг при их продаже или выбытии применяется 

метод “по стоимости единицы”. 
2.6.5.13.5. Организация не формирует резервы: 
- по сомнительным долгам; 



 119

- под предстоящие ремонты основных средств; 
- предстоящих расходов на оплату отпусков и ЕСН с этих расходов. 

 
2.6.5.14. Прочие расходы (ст. 265 НК РФ): 
- проценты по долговым обязательствам включаются в состав прочих расходов, 

уменьшающих налогооблагающую прибыль, на конец соответствующего отчетного (налогового) 
периода, в размере исчисленной по ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза по 
рублевым обязательствам. 

2.6.5.15. Расходы на приобретение права на земельные участки включаются в состав прочих 
расходов, связанных с производством и(или) реализацией в следующем порядке: сумма расходов на 
приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного (налогового) периода 
равномерно в течение пяти лет в соответствии со статьей 264 п.1 Налогового кодекса РФ. 
2.6.6. Налоговые ставки: 
            24 %, в том числе: 
  6,5 % - в федеральный 
  17,5 % - в бюджет СПб, областной бюджет Ленинградской области. 
По доходам, полученным в виде дивидендов, 9 %. 

2.6.7. Налоговый период – календарный год, отчетный период – I квартал, полугодие и 9 
месяцев. 

2.6.8. Авансовые платежи налога на прибыль уплачивает в размере 1/3 сумм налога на 
прибыль, исчисленные к уплате за предшествующий квартал. 

2.6.9. Порядок уплаты налога на прибыль: 
- в части федерального бюджета уплачивается централизованно, по месту нахождения 

организации, включая обособленное подразделение; 
- в бюджет Санкт-Петербурга, исходя из доли прибыли, приходящейся на организацию без 

обособленного подразделения: 
- по обособленному подразделению, исходя из доли прибыли в: 
            областной бюджет Ленинградской области      -   . 
2.6.10. Для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организация ежемесячно 

формирует выходные данные в регистрах, разработанных в программе “1С” Предприятие. 
2.6.11. Налоговая база для исчисления налога на прибыль распределяется между организацией 

и структурным подразделением (базой отдыха “Карелия”), исходя из долей. 
Доля налоговой базы по обособленному подразделению определяется расчетом, используя при 

распределении налога (кроме налога, зачисляемого в федеральный бюджет) среднюю величину 
удельного веса среднесписочной численности и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого 
имущества (основных средств) за отчетный (налоговый) период по данным бухгалтерского учета. 

Для исчисления средней остаточной стоимости суммируются показатели остаточной стоимости 
основных средств на начало налогового периода и на каждую отчетную дату в течение отчетного 
(налогового) периода, полученная величина делится на количество отчетных периодов, увеличенное на 
единицу. 

2.6.12. Организация в соответствии со ст. 283 НК РФ использует право уменьшения налоговой 
базы текущего налогового периода на всю сумму убытков предшествующих лет или на часть суммы. 

Убыток, полученный за год, списывается в уменьшение прибыли без ограничения в течение 10-
ти последующих лет. 

 

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

 
Эмитент не осуществляет экспорта продукции (товаров, работ, услуг). 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.08   составила  84  191 795 
рублей. Величина начисленной амортизации 39 806 249 рублей. 

 В 2008 году  эмитент приобрел в собственность земельный участок площадью 46 800 кв. м, 
балансовой стоимостью 2 066 449 рублей. 
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8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Эмитент не участвует в настоящее время и не участвовал  в 2007, 2006, 2005 годах в судебных 

процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 

 
 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
Категория: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 0,125 рублей за акцию. 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 1300000 штук, 

162500 рублей.  
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг. 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.  

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, информация о круге потенциальных 
приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг; 

Порядок размещения ценных бумаг:  
При размещении акций путем подписки акции размещаются путем подписания договоров купли-

продажи в простой письменной форме. Договора заключаются с 10 до 17 часов по рабочим дням в 
офисе эмитента по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 
образом уполномоченными ими лицами. 

Дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки не установлены. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляется. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца: 
регистратор, и иные условия выдачи передаточного распоряжения: передаточное распоряжение 
выдается после полной оплаты акций по договору. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг. 

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных 
бумаг: 03 сентября 2008 года. 



 121

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала срока их 
размещения Общество в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров (путем единовременного направления Заказного письма по адресу, 
указанному в Реестре акционеров), направляет уведомления лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права. 
Все лица уведомляются в один день. 

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 
том числе срок действия указанного преимущественного права: размещение акций дополнительного 
выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, производится 
путем заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи между Эмитентом и 
Приобретателем, срок действия – 45 дней с момента направления уведомления акционерам.  

Заключить договор купли-продажи акций между Эмитентом и приобретателем акций можно в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по месту нахождения Общества: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, 
дом 28. 

Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после их полной оплаты и 
внесения в реестр соответствующей записи. Эмитент подписывает передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя и вносит 
приходную запись по лицевому счету Приобретателя в день заключения договора купли-продажи акций 
между Эмитентом и Приобретателем акций. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: на следующий день с даты истечения срока действия преимущественного 
права Совет директоров Общества утверждает итоги размещения акций дополнительного выпуска в 
результате осуществления преимущественного права их приобретения. 

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: раскрытие информации об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится путем 
вывешивания объявления на доске объявлений по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, 
дом 28. Объявление вывешивается на следующий день с даты истечения срока действия 
преимущественного права. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их 
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, 
дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято соответствующее решение: совет директоров, 09 декабря 2008 г., 
протокол без номера от 09 декабря 2008 г. 

Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа). 

9.1.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

9.1.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

9.1.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг  

9.1.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг 

9.1.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
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10 рублей за одну обыкновенную именную акцию для всех приобретателей. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 03 сентября 2008  года 
порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, о возможности его осуществления: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала срока их 
размещения Общество в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров (путем единовременного направления Заказного письма по адресу, 
указанному в Реестре акционеров), направляет уведомления лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права. 
Все лица уведомляются в один день. 

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 
том числе срок действия указанного преимущественного права: размещение акций дополнительного 
выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, производится 
путем заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи между Эмитентом и 
Приобретателем, срок действия – 45 дней с момента направления уведомления акционерам.  

Заключить договор купли-продажи акций между Эмитентом и приобретателем акций можно в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по месту нахождения Общества: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, 
дом 28. 

Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после их полной оплаты и 
внесения в реестр соответствующей записи. Эмитент подписывает передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя и вносит 
приходную запись по лицевому счету Приобретателя в день заключения договора купли-продажи акций 
между Эмитентом и Приобретателем акций. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: на следующий день с даты истечения срока действия преимущественного 
права Совет директоров Общества утверждает итоги размещения акций дополнительного выпуска в 
результате осуществления преимущественного права их приобретения. 

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: раскрытие информации об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится путем 
вывешивания объявления на доске объявлений по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, 
дом 28. Объявление вывешивается на следующий день с даты истечения срока действия 
преимущественного права. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Акционерным обществом в соответствии с его уставом не установлены ограничения на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. 
Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения 

для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Иных ограничений, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не имеется. 
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
За 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 годы сделки с ценными бумагами эмитента через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг не совершались. 
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению двумя и более организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Компания «НЕВАПОРТ КОРП.» («NEVAPORT CORP.») зарегистрирована 08 ноября 2004 года на 

БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ за номером 623040, место нахождения: Британские 
Виргинские Острова, Роад Таун, Тортола, а/я 3175. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг не 
предполагается. 

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на 
рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в 

результате размещения ценных бумаг: 
по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг уменьшится в 4,23 раза; 
по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

обыкновенных акций эмитента уменьшится в 5,31 раз.  
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 24325 рублей, 0,002% от 

объема эмиссии по номинальной стоимости 
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 12325 рублей, 0,001% от 
объема эмиссии по номинальной стоимости 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 0 рублей. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 0 рублей. 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: 12000 рублей 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 0 рублей. 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 0 рублей. 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 
Сроки возврата средств: в течение 5 месяцев с момента признания дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 

(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:  
расчетный счет № 40702810300000002633 
Полное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество « Сити Инвест 

Банк» в г.Санкт-Петербурге 
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-

Петербурге 
Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации: 196105, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.143 
ИНН кредитной организации: 7831001422 
БИК 044030702 
Корреспондентский  счет 30101810600000000702. 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг инвестор имеет право обратиться с иском в 
суд, штрафные санкции не предусмотрены. 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: не имеется. 

 
 
 

X. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
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10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

 
Размер уставного  капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 50255 

рублей. 
Уставный капитал разделен на  301528 обыкновенных именных акций и 100512 

привилегированных типа А именных акций, номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая. 
Акции эмитента не обращается за пределами Российской Федерации 
 

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

 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, не имело место изменение размера уставного капитала  эмитента. 
 

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

Название фонда: резервный 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) % от Уставного капитала 

путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового 

года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 рублей. 
В 2003-2007 годах отчислений в резервный фонд не производилось, средства резервного фонда 

не использовались. 
Иные фонды эмитентом не формировались. 

 
 

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

 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления лицам, указанным в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма не позднее, 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до 
даты проведения Собрания. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные 

бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени. Все Собрания (включая внеочередные) проводятся 
исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Химиков, д. 28) 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на 
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основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также 
по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, 
акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества (Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о проведении внеочередного 
Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества по адресу 
места нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28 заказным 
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручено Председателю Совета 
директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона 
«Об акционерных обществах») лично. Требование о проведении внеочередного Собрания считается 
полученным Обществом в случае наличии отметки Председателя Совета директоров Общества (лица, 
его замещающего в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») 
на требовании или на уведомлении о вручении заказного письма с требованием. 

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

Счетная комиссия избирается на Собрании в количестве не менее трех человек на срок пять лет. 
В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех, очередное общее собрание 
акционеров должно принять решение о довыборах нового (новых) членов счетной комиссии. По 
решению Собрания функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору Общества. 

Полномочия счетной комиссии определяется действующим законодательством. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: результаты голосования 
по вопросам доводятся до сведения акционеров непосредственно на собрании. 

 

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

Сведений 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 нет. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Существенных сделок не совершалось. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Ни эмитенту, ни ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
номинальная стоимость каждой акции: 0,125 рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 301528. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 5 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0. 
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Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 72-1П-327, 18 
марта 1993 года 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества. 

Категория акций: акции привилегированные типа А именные бездокументарные 
номинальная стоимость каждой акции: 0,125 рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 100512. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0. 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 72-1П-327, 18 
марта 1993 года 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на 

Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 
ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких 
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов 
акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за 
исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым 
ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций права 
по которым ограничиваются. 

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

Иных сведений не имеется. 

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

 
Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались. 
 
 

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

 
Облигации эмитентом не выпускались. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

Облигации эмитентом не выпускались. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор. 
Полное и сокращенное фирменные наименования регистратора: Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион» Санкт-Петербургский 
филиал. 

Место нахождения регистратора: Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 4. 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № 10-
000-1-00336 от 07 июня 2005 года, срок действия: без ограничения срока действия, выдана: 
Федеральной служба по финансовым рынкам.  

Иных сведений не имеется. 
Документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в обращении не 

имеется. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности 

юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными 
ценностями,  а также ответственность за нарушение валютного законодательства  определены Законом 
Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года N 
3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 
72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, 
от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного 
Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О). 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
 1.1. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы. 
 1.2. Ставка налога: 
• Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 6%; 
• Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ - 15%. 
 1.3. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у 

источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

 1.4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
 - Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов 

определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - 
резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. 

 В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога 
и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  

 - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от 
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избегании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено 
как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по 
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, 
налоговых вычетов или привилегий. 

 1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 
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 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 

дивидендов.  
 2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
 2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
 2.3. Ставка налога: 
• Физические лица - налоговые резиденты РФ - 6%; 
• Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ - 30%. 
 2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика 

сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, 
являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). 
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

 2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
 - Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов 

определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - 
резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. 

 В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога 
и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

 - Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от 
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

 2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических 
лиц" (с изменениями и дополнениями). 

 
 3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
 3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:  
• Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных 

бумаг; 
• Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% 
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. 

 3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль. 
 3.3. Ставка налога: 
• Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%; 
• Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ - 20%. 
 3.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
 - Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания 
отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа 
каждого месяца этого отчетного периода. 

 Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при 
уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам налогового периода. 

 - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, 
выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется 
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налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого 
дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 

 3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - 
(нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При 
представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения 
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, 
производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по 
пониженным ставкам. 

 3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 

 
 4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.  
 4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации 

ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, 
и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком и документально подтвержденными. 

 4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
 4.3. Ставка налога: 
• Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; 
• Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ - 30%. 
 4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 

агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты 
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате 
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 

 4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
• Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения 

расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. 

• Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от 
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и 
дополнениями). 

5. При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим 
законодательством по налогообложению. 

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно 
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по 
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, 
эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 

В соответствии с ФЗ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” (с изменениями и 
дополнениями)  стоимость ценных бумаг не является объектом налогообложения по налогу с продаж.  

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим 
законодательством по налогообложению. 

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных 
правительственных  постановлений и распоряжений государственных органов, существенно 
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по 
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, 
эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим 
законодательством по налогообложению. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

 
 

В 2006 – 2008 годах общим собранием акционеров эмитента принималось решение не 
выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям эмитента. 

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 
 
 

10.10. Иные сведения 
 

 
Не имеется. 

 
 



 132

 
 
 
 

Приложения 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
 
Адресовано: исполнительному органу и акционерам ОАО «Научно-исследовательский 
институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным 
заводом)» 
 
Аудитор: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 
«Платонов и поручители», ИНН 7826669214, ОГРН 1027810238829. 
Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 126. 
Государственная регистрация: №21442 от 07.12.1995г. 
Лицензия: № Е 001705 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством 
финансов Российской Федерации от 06 сентября 2002 года, срок действия до 05 сентября 
2007г. 
 
Аудируемое лицо 
Наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)», 
ИНН 7806008311. 
Место нахождения: 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28. 
Государственная регистрация: №321 от 19.03.1992 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027804189820. 
Лицензия: № 56-ДГ-000080 на осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей, 
выдана Управлением Северо-Западного округа Федерального горного и промышленного 
надзора России (Госгортехнадзор России), срок действия с 08.05.2002г. по 08.05.2007г.; 

№ Д 407405 на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей, 
выдана Министерством энергетики Российской Федерации, срок действия с 27.10.2003г. по 
26.10.2008г. 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 
«Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с 
экспериментальным заводом)» за период с 01 января по 31 декабря 2005 г. включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Научно-исследовательский 
институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным 
заводом)» состоит из:  

бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; 
приложений к бухгалтерскому балансу; 
пояснительной записки. 

 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Научно-исследовательский 
институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным 
заводом)». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. №119-ФЗ; 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. № 696; 
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правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания 
Платонов и поручители». 

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 

в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, 
что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

 
Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных 

запасов по состоянию на 31 декабря 2005 г., так как эта дата предшествовала дате заключения 
договора на проведение аудиторской проверки. 

 
Кроме того, в результате проведенного аудита нами установлено, что вследствие того, что 

были допущены технические ошибки 
завышены данные строки 145 формы№1 в сумме 825 тыс. руб. 
занижены данные строки 240 формы №1 в сумме 264 тыс. руб. 
и, соответственно, 
завышены данные строки 470 формы №1 в сумме 71 тыс. руб. 
занижены данные строки 621 формы №1 в сумме 264 тыс. руб. 
завышены данные строки 515 формы №1 в сумме 896 тыс. руб. 
 
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые 

могли бы отказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-
материальных запасов и  с учетом корректировок по вышеуказанным замечаниям, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Научно-исследовательский институт 
химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» 
отражена достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2005 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января оп 
31 декабря 2005 г. включительно. 

 
 
«01»июня 2006 г. 
 
 
 
 
 
Руководитель аудиторской проверки                                                      Сулейманова М.М. 
(квалификационный аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита 
№ 012947, Решением ЦАЛАК МФ России от 25 апреля 
2002г. срок действия квалификационного аттестата 
продлен на неограниченный срок) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 Декабря 2005г. Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО НИИ «Химволокно» по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности:  НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождения (адрес) 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, 28 
                                                                                                    Дата утверждения                
                                                                                                                                      Дата отправки (принятия)   
                  

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства  120 67756 65911 
Незавершенное строительство  130 6624 6868 
Долгосрочные финансовые вложения  140 4568 4744 
Отложенные налоговые активы 145 712 1155 

ИТОГО по разделу I 190 79661 78678
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 6134 6467 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 
211 

 
2587 

 
3470 

затраты в незавершенном производстве  213 155 1284 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 1576 1666 
расходы будущих периодов  216 1815 46 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

 
220 

 
240 

 
238 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
15467 

 
8070 

В том числе: 
 покупатели и заказчики  

 
241 

 
8696 

 
3712 

Денежные средства 260 573 1898 
ИТОГО по разделу II 290 22413 16673

БАЛАНС  300 102074 95351
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Форма 0710001 с.2 
ПАССИВ Код 

строки 
На начало 

отчетного периода 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 50 50 
Добавочный капитал  420 93925 92830 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (25350) (25579) 

ИТОГО по разделу III 490 68624 67302
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 5187 1600 
Отложенные налоговые обязательства 515 1632 2576 

ИТОГО по разделу IV 590 6819 4176
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610                     320 4390 
Кредиторская задолженность 620 20402 13539 
В том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
6998 

 
2814 

Задолженность перед персоналом организации  622 470 595 
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 1470 709 

Задолженность по налогам и сборам 624 1894 1586 
Прочие кредиторы 625 9570 7836 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 - 37 

Доходы будущих периодов  640 5908 5908 
ИТОГО по разделу V 690 26630 23837

БАЛАНС  700 102074 95351
СПРАВКА О НАЛИЧИИ   ЦЕННОСТЕЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

940 - 1584 

Износ жилищного фонда  970 69 93 
Материалы, принятые в переработку  70 256 
 
                                                 Макшинский Кирилл                                                             Кашмет Валентина 
 
Руководитель ____________      Юрьевич                     Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 

 
28 марта 2006 г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО НИИИ «Химволокно» по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
 открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 

Показатель Код За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

.Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

010 

 
 
 

43869 

 
 
 

38668 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (15665) (17058) 
Валовая прибыль 029 28204 21610 
Коммерческие расходы 030                  (31) (21) 
Управленческие расходы 040 (24383) (15083) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 3790 6506 
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 

 
060 

 
100 

 
1 

Проценты к уплате 070 (647) (846) 
Прочие операционные доходы 090 4857 392 
Прочие операционные расходы 100 (6784) (2393) 
Внереализационные доходы 120 4711 2994 
Внереализационные расходы 130 (6352) (5117) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (325) 1537 
Отложенные налоговые активы 141 442 173 
Отложенные налоговые обязательства 142 (944) (1263) 
Текущий налог на прибыль  150 (337) (325) 
Пени, штрафы начисленные ИМНС 180 (86) (46) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (1250) 76 
СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
916 

 
- 
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Форма 0710002 с.2 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель Код  За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  Прибыль Убыток Прибыль убыток
1 2 3 4 5 6 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 528 170 - - 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

 
 

260 

 
 

550 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
                                                 Макшинский Кирилл                                                             Кашмет Валентина 
Руководитель ____________      Юрьевич                     Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 

 
28 марта 2006 г. 



 139

Отчет об изменениях капитала 
 
За период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО НИИИ «Химволокно» по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
 открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток) 

Итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 50 93924 - (25584) 68390 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 х (159) х - (159) 
Остаток на 1 января  
предыдущего года 030 50 93765 - (25584) 68231 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 070 50 93924 - (25350) 68625 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 072 х (1094) х 1094 - 
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 50 92830 - (24256) 68625 
Чистая прибыль 102 х х х (1249) (1249) 
Дивиденды 103 х х х (74) (74) 
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 50 92830 - (25579) 67302 

 
 

Справки 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

  

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за отчетный

год 
за предыду-
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

3 4 5 6 
2) Получено на: 

      
капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220 - 5908 - - 

 
 
   
 
                                               Макшинский Кирилл                                                             Кашмет Валентина 
Руководитель ____________      Юрьевич                     Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2006 г. 
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Отчет о движении денежных средств 
 
За период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО НИИИ «Химволокно» по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
 открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

Показатель За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного 
года 010 573 385 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 51798 40928 
Прочие доходы 110 1803 1361 
Денежные средства, направленные: 120 (57874) (42546) 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 (30922) (23530) 
на оплату труда 160 (12457) (8589) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (607) (807) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (13498) (9463) 
на прочие расходы 190 (392) (157) 

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 (4273) (257) 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 2449 469 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 2009 - 
Полученные проценты 240 - 1 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 - 88 
Выручка от продажи оборотных активов 260 687 - 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 - (524) 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 5145 34 
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          Форма 0710004 с.2    

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности    

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 17590 10752 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (17137) (10341) 
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 430 453 411 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 440 1325 188 
Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 450 1898 573 

           
 
 
                                  Макшинский Кирилл                                                          Кашмет Валентина 
Руководитель ____________          Юрьевич             Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2006 г. 
 



 142

Приложение к бухгалтерскому балансу 
 
За период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО НИИИ «Химволокно» по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
 открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

Нематериальные активы 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты интеллек- 
туальной собственности) 010 2 - - 2
в том числе: 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 2 - - 2
Прочие 040 3 - - 3

 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периодаНаименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 5 5
в том числе: 
Лицензия на водопользование №013356 051 3 3
Поддержание патентов 052 2 2
 053 - -
Товарный знак на тогилен №84608 054 - -
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  Форма 0710005 с.2 
Основные средства 

Показатель Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 83928 - - 83928 
Сооружения и передаточные 
устройства 075 31174 125 (400) 30899 
Машины и оборудование 080 71522 1468 (7378) 65610 
Транспортные средства 085 350 342 (17) 674 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 298 22 - 320 
Другие виды основных средств 110 56 - - 56 

Итого 130 187327 1955 (7795) 181487 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 119571 115668 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 63455 63829 
машин, оборудования, транспортных средств 142 55879 51597 
других 143 237 242 

Справочно 
код На начало 

отчетного года 
На начало 

предыдущего года 
2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 93924 92830 
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Форма 0710005 с.3 
Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало  

отчетного года
на конец отчет-
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 510 2618 4744 - -
в том числе дочерних и зависи- 

мых хозяйственных обществ 511 2618 4744 - -
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520 1950 - - -

Итого 540 4568 4744 - -
 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на 
начало отчетного 

года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 15705 8070 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 10660 3712 
авансы выданные 612 3070 - 
прочая 613 1975 4358 

Итого  15705 8070 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 21023 17929 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 6414 2814 
авансы полученные 642 8638 6999 
расчеты по налогам и сборам 643 2203 1586 
займы 645  320 4390 
прочая 646 3448 2141 

долгосрочная — всего 650 5187 1600 
в том числе: 

кредиты 651 5187 1600 
Итого  26210 19529 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 13469 16322 
Затраты на оплату труда 720 12354 8502 
Отчисления на социальные нужды 730 3187 2997 
Амортизация 740 1626 1541 
Прочие затраты 750 10662 2267 
Итого по элементам затрат 760 41298 31629 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
незавершенного производства 765 1129 (2921) 
расходов будущих периодов 766 (1769) 180 
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Форма 0710005 с.6 
Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 2026 - 
в том числе: 

векселя 811 2026 - 
Выданные — всего 830 4550 4350 

в том числе: 
векселя 831 4550 4350 

 
 
    
                                  Макшинский Кирилл                                                          Кашмет Валентина 
Руководитель ____________          Юрьевич             Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2006 г. 
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ОАО «НИИ «Химволокно» 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К  ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2005 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

химических волокон и композиционных материалов» (с экспериментальным заводом). 
1.2. Россия, 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, дом 28. 
1.3. Дата регистрации: №361 от 19.03.1992г. 
1.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027804189820 от 

14.11.2002г. 
1.5. ИНН 7806008311. 
1.6. Код ОКПО – 00206693. 
1.7. Сведения об уставном капитале 
Уставный капитал общества на 01.01.2005г. составляет 50 255 рублей, который разделен 

на 402 040  штук акций с номиналом 1 акции 0,125 руб. 
Распределение уставного капитала между акционерами: 
- ОАО «Финансовый Союз «Державный»         42,9 % 
- ООО «Главное Управление гостиниц» и др.    4,3 % 
- ООО Эльвира»                                                    20,0% 
- ООО «Статус»                                                      2,9 % 
- ООО «Пальмира»                                                 2,7% 
- другие организации                                             2,4 % 
- физические лица                                                24,8 % 
1.8. Организация имеет территориально обособленное структурное подразделение – 

базу отдыха «Карелия», расположенную в Приозерском районе Ленинградской области (пос. 
Васильево). 

1.9. Организация имеет зависимое общество: 
- ООО «Второе Главное Управление», расположенное в Санкт-Петербурге, ул. Химиков, 

дом 28, деятельность связана со сдачей нежилых помещений в аренду. 
Доля эмитента в уставном капитале ООО «Второе Главное Управление» составляет  

4 643 961 руб. (43%). 
1.10. Информация об аудиторе общества: 
ООО «Аудиторская компания «Платонов и поручители». 190068, Санкт-Петербург, наб. 

кан. Грибоедова, 126. 
Лицензия: № Е 001705 от 06.09.2002 г., выданная МФ РФ. 
1.11. Информация о реестродержателе общества 
С 01.09.2003г. – ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион» 
190068, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 126 
Лицензия: 10-000-1-00248 от 26.06.2002г., выданная федеральной комиссией ценных 

бумаг. 
1.12. Основные виды деятельности организации в соответствии с Уставом: 
- производство научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других видов 

исследовательских работ в области технических наук с их последующим внедрением или 
передачей, оформление патентно-лицензионных документов на отдельные разработки и виды 
деятельности общества. Производство НИОКР аккредитовано (свидетельство №5375 от 
25.02.04г.), ОКВЭД 73.10. 

- опытное и опытно-промышленное производство химических волокон, связанное с 
эксплуатацией взрывоопасных установок (лицензия №56-ЭВ-003478 (К) от 24.12.04), ОКВЭД 
24.70; 

- опытное и опытно-промышленное производство тканей, нетканых материалов, ОКВЭД 
17.53; 

- производство композиционных материалов и изделий на их основе, ОКВЭД 25.21; 
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 70.20.2. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете эмитента определено 

Положение об учетной политике на 2005 год, которое утверждено приказом по ОАО «НИИ 
«Химволокно» от 29.12.04г. за №61 

В 2005 году эмитент соблюдает последовательность учетной политики предыдущих лет. 
Основными элементами учетной политики являются: 
- списание сырья и материалов – по средней себестоимости; 
- начисление амортизации – линейным способом; 
- понижающий коэффициент к нормам амортизации не применялся; 
- основные средства на 01.01.2005г. не переоценивались; 
- выпуск готовой продукции учитывается по плановой (договорной) цене; 
- незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается по фактической 

производственной себестоимости, в налоговом учете – по прямым расходам; 
- резервы на предстоящие расходы не созданы; 
- уплата НДС определяется методом начисления; 
- доходы и расходы эмитент определяет методом начисления; 
- инвентаризация имущества организации проводилась на 01.12.2005г. согласно приказу 

№   от  
В связи со вступлением в силу федерального закона от 06.06.2005г. №58-ФЗ эмитентом 

внесены дополнения к Положению об учетной политике, которые утверждены приказом по 
ОАО «НИИ «Химволокно» 15.07.2005г. за №62. 

Для целей налогообложения Перечень прямых расходов, связанных с производством 
товаров (работ, услуг). 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 
3.1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации 

/тыс.руб./ 
 2005 год Соотв. 2004 год Увеличение на сумму, % 

1. Выручка от реализации 43869 100% 38668 100% 5201 13% 
В т.ч. 1. Аренда основных средств 

2. НИОКР 
3. Опытная продукция 
4. Работы и услуги 

34573
3395
5900

1

79%
8%

13%
-

26513
8592
3122
441

69%
22%
8%
1%

8060
(5197)
(2778)
(440)

30% 
(60%) 

89% 
(100%) 

2. Операционные доходы 5131 393 4738 в 12 раз 
В т.ч. 1. Продажа основных средств 

2. Продажа прочих активов 
3. Реализация имущественных прав и ЦБ 
4. Оприходование материальных ценностей при списании 
имущества 
11. Прочие 

2122
726

2009

174
100

61
330

-

-
2

2061
396

2009

174
98

 

 3. Внереализационные доходы 4537 2994 1543 52% 
В т.ч. 1. Прибыль по операциям прошлых лет 

2. Списание кредит. и депон. задолженности с истекшим 
сроком исковой давности 
3. От деятельности базы отдыха «Карелия» в летний период 
4. За въезд 
5. Гашение векселей 
6. Прочие 

528

551
459
436

2026
537

164

-
412
407

1800
211

364

551
47
29

226
326

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 Итого доходов: 53537 42055 11482 27% 
 Кроме того, получено государственной помощи 

(бюджетных средств) на содержание объектов 
мобилизационного назначения 150 - 150  
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Общий объем доходов организации в 2005 году увеличился на 11,5 мил.руб. (на 24,3%), в 

том числе по показателям: 
 
1. По выручке от реализации продукции (работ, услуг) собственно производства на 5,2 

мил.руб. (13%). 
Из нее: 
1.1 Отмечается рост объема услуг по предоставлению внаем нежилого недвижимого 

имущества на 30% (8,1 млн.руб.). 
Необходимо отметить, что доход от предоставления в наем нежилого недвижимого 

имущества составляет 65% всех доходов организации и 79% выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) собственного производства. 

1.2. По НИОКР отмечается небольшое снижение объема работ на 60% (5,2 млн.руб.). 
План НИОКР в 2005 году формировался на основе госзаказов, финансируемых МО РФ. 
Снижение объема выполненных и сданных работ объясняется продолжительностью 

отдельных этапов работ. 
В связи с этим в 2005 году были завершены и сданы только два этапа работ: 
 
1. По опытно-конструкторской работе по теме «Разработка комплекта специальной одежды и 

обуви с использованием дублированного мембранного материала для военнослужащих войск 
специального назначения». (Шифр «Аллактит», этап 3. Контракт № 116-04/28/В) для Штаба Тыла 
вооруженных сил Российской Федерации. 
 Объем работ составил 1 695,0 тыс. руб. 

 
2. По опытно-конструкторской работе по теме «Лента выбрасывающего механизма» (шифр 

«Лента ТПК», этап 3. Договор № 272-11/1999-2003/51-99) для ФГУП «СПМБМ «Малахит». 
Объем работ составил 1 700,0 тыс. руб. 
 
Общий объем выполненных работ составил 3 395,0 тыс. руб., в т.ч. выполненной 

собственными силами – 2 389,0 тыс.руб. 
 
Контроль за ходом выполнения НИР  ОКР, проводимых  в интересах Министерства обороны 

РФ, осуществляли Военные представительства – 137 ВП МО и 2786 ВП МО. 
 
1.3. Наработка и реализация опытной продукции увеличилась на 89% (на 2,8 млн. руб.). 
Опытно-промышленным производством экспериментального завода реализовано опытной 

продукции по договорам и гарантийным письмам в объеме 5900,0 тыс. руб., в том числе: 
- вставки, накладки, сектора из композиционных материалов предприятиям Санкт-

Петербурга – 2140 штук на сумму 205,0 тыс.руб.; 
- полотно нетканое из волокна «Фторин» в г. Москву и Свердловскую область – 2 572 м2 на 

сумму 4596,0 тыс. руб., увеличение в 2,2 раза в связи с повышенным спросом; 
- мононить «Фторин» - г.Москва, ООО «Авиационно-космический Спецтехкомплект» - 62 кг 

на сумму 127,0 тыс.руб.; 
- шнуры технические на основе СВМ в г. Курск и Красноярский край (ФГУП НПО 

им.акад.Решетникова – 10858 п/м на сумму 451,0 тыс.руб.); 
- волокно «Углен» - 309 кг на сумму 310,0 тыс.руб.; 
- волокно «Эвлон» - 35 кг на сумму 33,0 тыс. руб.; 
- нить полифеновая – 0,8 кг на сумму 13,0 тыс.руб.; 
- другие виды продукции – 165,0 тыс. руб. 
 
Для производства шнуров, нетканого полотна в 2005 году было наработано 5 тонн 

химических волокон («Фторин»). 
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2.  Операционные расходы по сравнению с 2004 годом увеличились в 12 раз за счет продажи 
основных средств, неиспользуемых в производстве, на сумму 2 122,0 тыс.руб. и реализации 
имущественных прав, доли в уставном капитале ЗАО «Лесной воздух» на сумму 2 009,0 
тыс.руб. 

 
 

Внереализационные доходы увеличились на 1 543,0 тыс.руб. (на 52%), которые 
сформировались в основном за счет прибыли по операциям прошлых лет (на 364,0 тыс.руб.), 
списания кредиторской задолженности и с истекшим сроком исковой давности (на 551,0 
тыс.руб.) и других доходов. 
 
В целом вывод о доходах организации такой: основной вид деятельности организации и доход 
от него – сдача внаем нежилого недвижимого имущества. 
 
 

3.2. Динамика основных показателей деятельности организации 
 

  2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
1 Выручка от продажи продукции 13906 24402 37644 38668 43869 
2 Себестоимость продукции 

(включая коммерческие расходы) 
 

16201 
 

23891 
 

35480 
 

32162 
 

40079 
3 Прибыль (убыток) от продаж (2295) 511 2164 6506 3790 
4 Прибыль (убыток) до налогообложения (4506) (1658) 62 1537 (325) 
5 Основные производственные фонды 216627 205709 199017 181564 174560 
6 Среднесписочная численность работников 249 167 166 171 169 
7 Затраты на 1 руб.  продукции 1,165 0,98 0,97 0,83 0,91 
8 Производительность труда 55,8 146,1 226,8 226,1 259,6 
9 Фондоотдача 0,064 0,119 0,189 0,213 0,250 
 

По всем экономическим показателям результат деятельности организации выше всех 
предыдущих лет (2001-2004 г.г.). Ежегодный рост услуг по аренде повлиял на снижение затрат на 
1 руб. в целом по продукции и составляет 0,91 руб., а также на производительность труда – 259,6 
тыс.руб. 

Среднесписочная численность работников снизилась на 2 человека за счет закрытия участка 
АХКУ. 

За 2005 год принято на работу 15 человек, уволено 29 человек. 
Сокращение штатов – 5 человек. 
В 2005 году от реализации продукции и услуг получена прибыль в сумме 3 790 тыс. руб., а в 

целом до налогообложения – убыток в сумме 325 тыс.руб. При расчете налога на прибыль – 
прибыль составила 2 005 тыс.руб. за счет низко остаточной стоимости реализованного 
амортизируемого имущества и не учитываемой в целях налогообложения части расходов в сумме 
3 818 тыс.руб., в т.ч. по общехозяйственным расходам 483 тыс.руб. и по внереализационным 
расходам (включая операционные расходы) – 3 335 тыс. руб. 

На конечный финансовый результат повлияли операционные и внереализационные расходы, 
которые за 2005 год составили 13 783,5 тыс.руб., в том числе: 

 
 

 Расходы 
руб. 

В том числе 
Признав.  

НУ 
Не признав. 

НУ 
Операционные расходы 7 431411 6 288524 1 142887 

В том числе:    
- реализация ценных бумаг 1 950000 1 950000  
- % по векселям и договорам займа 391202 391202  
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- от списания имущества (остаточная стоимость) 948407 948407  
- услуги банка 123357 123357  
- законсервированные объекты и мощности    
- содержание производства, не давшего продукции 1 067564  1  067564 
- % по кредиту не прин.НУ 75323  75323 
- % к уплате за пользование бюджетными средствами 39977 39977  
- % по ссудному договору 140783 140783  
- продажа основных средств 716144 176144  
- продажа ТМЦ 467874 467874  
- ведение реестра акционеров 41415 41415  
- налог на имущество 1 469365* 1 469365  

Внереализационные расходы 6 352132 4 160031 2 192101 
В том числе:    

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 176943  176943 
- основные средства для непроизв.нужд 15783  15783 
- служебные командировки 25476  25476 
- за въезд 180  180 
- НДС от списания кредиторской задолженности 82904 82904  
- НДС от списания дебиторской задолженности 16691  16691 
- дебиторская задолженность, по которой истек срок 
исковой давности 

1 589569 1 589569  

- деятельность ЖКО 146370  146370 
- финансовая помощь 1000  1000 
- деятельность базы отдыха «Карелия» 1 503538 459234 1 044304 
- материальная помощь 87703  87703 
- юбилейные премии 184526  184526 
- проездные карточки (служебные разъезды) 48825  48825 
- внесистемные премии 246072  246072 
- стоимость обучения 2580 2580  
- судебные, арбитражные расходы, госпошлина 16439  16439 
- отчисления % профкому – Теркому 38812  38812 
- оплата лечения, путевок, медкомиссия 35455  35455 
- услуги «Интернет» связи 10000  10000 
- гашение финансовых векселей 2 025744 2 025744  
- по авансовым отчетам 68080  68080 
- оплата дополнительных отпусков 19362  19362 
- штрафы уплаченные 10000  10000 
- прочие (округление до целых чисел) 80  80 
*Налог на имущество возрос по сравнению с 2004 годом на 705 тыс.руб. (почти в 2 раза). 
 

Из перечисленных выше расходов принято к налоговому учету 10 448,6 тыс.руб. и не 
принято к налоговому учету 3 335,0 тыс.руб. Кроме того, не принято расходов по реализованной 
продукции в сумме 483,2 тыс. руб. 

 
3.3. Основные фонды организации 

 
На начало года основные фонды составляли 187 327 тыс.руб., на конец года – 181 487 

тыс.руб. В отчетном году поступило новых отдельных объектов основных фондов на сумму 1 897 
тыс.руб. и приобретено бывших в употреблении – 58 тыс.руб. (легковой автотранспорт). 

Выбыло основных фондов на сумму 7 795 тыс.руб., из них – списано основных фондов: 
- в связи с износом – 3 859 тыс.руб. (АХКУ и другие подразделения) 
- продано                 - 3 514 тыс.руб.; 
- списано на материальные затраты (основные средства до 10,0 тыс.руб.) 
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                                 - 422 тыс.руб. 
 

Структура производственных средств 
  

 На начало года На конец года 
Зданий, сооружений 115 101 тыс. руб. – 62% 114 827 тыс. руб. – 63%
Машины и оборудование, 
транспортные средства 

71 872 тыс. руб. – 38% 66 284 тыс. руб. – 37%

Другие  354 тыс. руб. – 0% 356 – 0%
Итого: 187 327 тыс. руб. – 100% 181467 тыс. руб. – 100%

 
Доля активной части основных средств составляет 37% 
 

Использование основных фондов 
 

Сдано внаем нежилых помещений – 19 285 м2, стоимостью 22,4 млн.руб. (27% всех 
зданий). 

Находиться на консервации основных фондов мобилизационного назначения- 90 849 
тыс.руб.(49%). 

В части производственных зданий продолжалось обновление технических паспортов 
филиалом ГУ ГУИОН Проектно-инвентаризационным бюро Красногвардейского района г. Санкт-
Петербурга, в то числе: по главному корпусу. 

Расчетные показатели основных средств: 

Коэффициент износа основных средств 

 
К из = 
Остаток на 
конец года 

 
Износ о.с. =

 
115 668 х 100 = 64% первоначальная стоимость о.с.

(восст.) 
181 487 

 
Коэффициент обновления основных средств 

 
К обн = 

 

 
Поступило о.с. =

 
1 955  = 1% Остаток о.с. на 

 конец года 
181 487 

Коэффициент выбытия основных средств 

 
КВ  = 

 

 
Выбыло о.с. =

 
7 795 х 100 = 4% Остаток о.с. на  

начало года 
187 327 

 
Стоимость полностью амортизированных основных средств составляет 65 970 тыс.руб. 

(36%), из них: 
 
Здания, сооружения          – 28 647 тыс.руб. (15,8%) 
Машины и оборудование – 37 140 тыс.руб. (20,5%) 
 
Начислено амортизации за отчетный год: 
 
По бухгалтерскому учету – 1 689 тыс.руб. 
По налоговому учету         – 4 692 тыс.руб. 
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4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Сведения о кредиторской задолженности Общества по данным бухгалтерского баланса 
на 01.01.2005 г. 

(тыс.руб.)  
№ Показатель  На начало года На конец года 
1 Долгосрочные заемные средства 5187 1600 
2 Краткосрочные  заемные средства 320 4390 
3 Кредиторская задолженность 20403 13534 
 В том числе:   

3.1 Поставщики и подрядчики 6998 2814 
3.2 Векселя к уплате - - 
3.3 Задолженность перед персоналом организации 470 590 
3.4 Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
 

1470 
 

709 
3.5 Задолженность перед бюджетом 1894 1586 
3.6 Авансы полученные 8638 6999 
3.7 Прочие кредиторы 933 837 
 Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 
 

25910 
 

19524 
 

Общая сумма кредиторской задолженности снизилась на 6 386 тыс.руб. (25%). 
Снижение задолженности по поставщикам и подрядчикам – за счет завершения работ по 

НИОКР и расчетов с контрагентами по ним. 
В связи с погашением долгосрочных кредитов и займов в 2005 году их остаток на 

01.01.2006г. составил 1 600,0 тыс.руб. По сравнению с началом года они уменьшились на 69%. 
 

Долгосрочные кредиты 
 

(тыс.руб.) 
 Остаток 

долга на 
01.01.05г. 

2005г. 
погашено 

2005г. 
взято 

Остаток 
долга на 

01.10.06г. 

 
Погашено 

Взято I кв. 
2006 г. 

ОАО «КБ Золотой стандарт» 30,0 3330,0 3300,0 -   
НПФ «Невский пенсионный 
фонд» 

 
3950,0 

 
3950,0 

 
- 

 
- 

  

ВГУ 600,0 600,0     
Санкт-Петербургский филиал 
АПБ «Солидарность» 

 
610,0 

 
4860,0 

 
5850,0 

 
1600,0 

 
750,0 

 
1070,0 

Итого: 5190,0 12740,0 9150,0 1600,0 750,0 1070,0 
% за кредит  486,0 486,0 - 80,0 80,0 

Краткосрочные займы 
«Гамма»  4000,0 4000,0    
«Невский ПФ»  200,0 3950,0 3750,0 100,0 300,0 
ВГУ 280,0 780,0 1100,0 600,0 - - 
«Державный» 27,0 27,0 - - - - 

Итого: 307,0 5007,0 9050,0 4350,0 100,0 300,0 
% за займы 13,0 93,0 119,0 39,0 43,0 94,0 
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Необходимость в кредите объясняется необходимостью выплаты задолженности 
конкурсным кредиторам согласно соглашению от 22.05.01г.,КУГИ по мировому соглашению от 
10.10.03г  и реструктурированным налогам и сборам. 

Каждый кредитный договор составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента. 

В 2005 году выплачено конкурсным кредиторам – 1 954,0 тыс. руб. КУГИ – 706,9 тыс.руб. 
Остаток долга конкурсным кредиторам  - 741,7 тыс.руб., КУГИ – 0 тыс.руб. 

 
 

4.2. Сведения о дебиторской задолженности Общества по данным бухгалтерского баланса на 
01.01.2006 г. 

(тыс.руб.) 
 На начало года На конец года 
Дебиторская задолженность 15467 8065
В том числе: 
Покупатели и заказчики 8696 3712
Авансы выданные: 3071 2447
Прочие дебиторы 1674 1906
Векселя к получению 2026 -

Дебиторская задолженность снизилась на 7 402 тыс.руб. в связи с выполнением работ для 
МО РФ. 

 
4.3. Долгосрочные финансовые пложения 

(тыс.руб.) 
 На начало года На конец года 
Долгосрочные финансовые вложения 4568 4744
Краткосрочные финансовые вложения 88 -

Итого: 4656 4744
 

В 2005 году было реализовано имущественное право, доля в уставном капитале ЗАО «Лесной 
воздух» в сумме 1 950,0 тыс.руб. и увеличена доля в уставном капитале ООО «Второе Главное 
Управление», которая на 01.01.2006г. составляет 4 643 961 руб. (43%). 

 
4.4. Сумма уплаченных обществом текущих налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 

отчетный год и предыдущий год 
 

(тыс.руб.) 
Вид налога 2004 год 2005 год  

НДС 2739,0 5219,14 Политика «По оплате» 

Налог с продаж 5,5 11,2  
Сбор за пользование водными объектами 7,5 0,8  
Сбор на нужды образования - 21,0  
Сбор на содержание правоохранительных 
органов 0,1

 
- 

 

Налог на прибыль 309,0 457,8  
НДФЛ 1238,3 1811,0  
Сбор за уборку территории 0,1 -  
Сбор за загрязнению окружающей среды 232,6 408,1  
Налог на имущество 789,9 1297,5  
Налог на рекламу 2,2 0,6  



 157

За воду (реструкт.) - 11,0  
Единый социальный налог и н.с. 3090,0 4113,5  
Налог на землю 49,4 88,8  
Страхование от несчастных случаев - -  
Транспортный налог 9,6 54,8  

Итого: 8473,8 13495,9  
 

Сумма уплаченных налогов и сборов увеличилась по сравнению с 2004 годом на 5 021,7 
тыс.руб., в том числе: 

по НДС в связи с отменой льготы по научным работам; 
по НДФЛ – рост заработной платы; 
по налогу на имущество – отмены льготы по мобилизационному имуществу; 
по ЕСН – рост заработной платы; 
Рост заработной платы по сравнению с 2004 годом составляет 43,6% 
 

4.5. Оплата реструктурированных долгов бюджету и внебюджетным фондам за 2005 год 
 

(тыс.руб.) 
Кредиторы Виды задолженности 

Основной долг % за пользование 
бюджетными 
средствами 

Остаток долга на 
01.01.2006 

Налоги и сборы 
В том числе: 

   

Налог на добавленную стоимость 294,9 38,6 517,3
Налог с продаж 10,9 0,1 -
Налог на землю 33,8 0,5 -
Налог на воду 10,8 0,1 -
Транспортный налог 42,4 0,3 20,6
Сбор на нужды образования 20,6 0,3 -
Единый социальный налог 755,9 - 441,6

Всего: 1169,3 39,9 979,5
 

 
СПРАВОЧНО: 
В 2005 году сумма оплаченных долгов – 1 169,3 тыс.руб. – бюджету и внебюджетным 

фондам. В 2005 году выплачено %% за пользование бюджетными средствами  - 39,9 тыс.руб. 
 

4.6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами 
государственного управления, арбитражным судом в течение года 

 
В 2005 году административные и экономические санкции к организации не применялись. 

Однако, возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с главами 25-27 
кодекса РФ об административных правонарушениях за использование части земельного участка 
под базу отдыха «Карелия» без оформления в установленном порядке  правоустанавливающих 
документов на землю. 

 
4.7. Привлеченные источники финансирования 

 
На проведение мероприятий по поддержание законсервированных и не используемых в 

текущем производстве мобилизационных мощностей для выполнения мобилизационных заданий 
по государственному оборонному заказу в 2005 году были получены и использованы по 
назначению средства из федерального бюджета РФ в сумме 150,0 тыс.руб. (на содержание 
законсервированных помещений, оборудования, фильер (2165 штук) производства синтетических 
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волокон (ПСВ). 
С 2005 года была отменена льгота по налогу на имущество в части мобилизационного 

имущества. Сумма налога на мобилизационное имущество составила 712,1 тыс.руб. из 
собственных средств организации. 

В части аренды земельного участка под объектами мобилизационного назначения по 
прогнозу арендная плата составляет 3 146,2 тыс.руб. (Платежи по аренде земли с КУГИ в стадии 
рассмотрения). 

 
4.8. Расшифровка оборотных средств 

 
2005 год                                                                            % 
Запасы                                                6 467 тыс.руб.      39 
Дебиторская задолженность            8 065 тыс.руб.      48 
Денежные средства                           1 898 тыс.руб.      11 
НДС                                                        238 тыс.руб.      2 
Итого:                                                16 668 тыс.руб.  100 
 
 

4.9. Платежеспособность организации по годам 
 

  Норм. 
ограни- 
чение. 

2001 
год 

 

2002 
год 

 

2003 
год 

 

2004 
год 

 

2005 
год 

 
1 Коэффициент абсолютной ликвидности 

(К.а.л.) 
≥0,2 0,01 0,0058 0,02 0,03 0,1 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 
(К.л.) 

≥1 0,18 0,52 0,7 0,8 0,55 

3 Коэффициент покрытия (К.п.) (тек.ликв) ≥2 0,4 0,76 1,06 0,97 0,9 
4 Коэффициент общей 

платежеспособности (К.о.п.) 
≥2 3,5 2,73 4,0 3,6 4,9 

5 Чистые активы тыс.руб. 104093 72343 75997 74532 73210
6 Отношение чистых активов к уставному 

капиталу  (50 255 руб.) 
 2071 1440 1512 1483 1457 

 
Сравнение расчетных показателей платежеспособности за пятилетний период показывает, что 

финансовое состояние организации из года в год стабильно улучшается. 
К абс.ликв. показывает, что текущая задолженность может быть погашена за 10 дней (1:0,1). 
К покрытия отражает платежные возможности организации: на каждый рубль краткосрочных 

обязательств приходится 0,9 руб. ликвидных средств. 
 
 

4.10. Структура затрат ОАО «НИИ «Химволокно» 
 

№ Основные элементы затрат, формирующих 
себестоимость 

2005 год 

  Тыс.руб. Уд. вес,  % 
1 Материальные затраты 17857 45,2 
 В том числе:   
 Сырье и материалы 2248 5,7 
 Плата за пользование водными объектами - - 
 Покупные комплектующие изделия - - 
 Работы и услуги производственного характера 5725 14,5 
 Топливо 882 2,2 
 Электроэнергия 7534 19,1 
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 Вода 1468 3,7 
2 Затраты на оплату труда 12354 31,3 
3 ЕСН 3187 8,0 

4 Амортизация основных средств 1626 4,1 
5 Прочие затраты 4505 11,4 
 В том числе:   
 Арендная плата за земельный участок 910 2,3 
 Налоги, включаемые в себестоимость 328 0,8 
 Услуги связи 356 0,9 
 Информационно-вычислительное 

обслуживание  
1863 4,7 

 Вневедомственная охрана 233 0,6 
 Командировочные расходы 85 0,2 
 Аудиторские услуги 100 0,3 
 Другие 630 1,6 
 Итого затраты за 2005 год составили: 39529  
 Итого затраты в среднем за 1 месяц: 3294  

 
Незавершенное производство      Расходы будущих периодов      Остатки 
На начало года –    155                                  1815                              1576 
На конец года   – 1284                                       46                              1666 
 

* В том числе затраты на все виды ремонтов основных фондов составили 8 109 тыс.руб., в 
т.ч. работы, выполненные подрядным способом 4 255 тыс.руб., из них: 

«Атлант»                                  - 2 769,0 тыс.руб. 
«Сталь МТ»                              -    184,0 тыс.руб. 
«Спецэлектромонтаж»            -     502,0 тыс.руб. 
«Энергобаланс»                       -     388,0 тыс.руб. 
Разные                                      -      412,0 тыс.руб.  
 
** Потребление электроэнергии за 2005 год составило 8 020 тыс. кВтч, в том числе 
арендаторами – 4 556 тыс.кВтч, предприятием – 3 464 тыс.кВтч. 
Расход газа  - 565 т.м3 
*** Расход городской воды за год – 147 т.м3. 
**** Рост заработной платы по сравнению с 2004 годом на 44%. 
 
4.11 Структура себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям 

калькуляции. 
 

 Наименование статьи Сумма, 
тыс.руб 

% в общей 
сумме затрат 

1 Цеховая себестоимость 15665 39 
2 Общехозяйственные расходы 24383 61 
3 Коммерческий расход 31 - 
 Итого себестоимость: 40079 100 

 
4.12 Социальные показатели. 

(тыс. руб.) 
 Показатель  2004 год 2005 год % 
1 Среднесписочная численность 171 169 99 
2 Затраты на оплату (тыс.руб.) 9524,3 13822 144 
3 Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.) 3397,4 3563 105 
 В том числе:    
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3.1 В фонд социального страхования 4% 369,3 450 122 
3.2 В пенсионный фонд 14% 2658,4 2726 103 
3.3 На медицинское страхование 3,6% 341,7 377 110 
3.4 Расчеты по социальному страхованию от 

несчастных случаев 0,3% 
28,0 39 139 

4 Среднемесячная заработная плата 4690 6816 145 
 Отдохнуло трудящихся и членов их семей, дети 

на базе отдыха «Карелия»  
296/29 
дети 

586/13  

 Содержание базы отдыха «Карелия» тыс.руб. 1102 1504 136 
 Содержание жилищного фонда - - - 
 Отчисления на мероприятия физкультуры 29 39 134 

 
 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Убытки по коммунальным услугам за 2005 год составили 146 тыс. руб. 
Не закончено оформление арендного договора с КУГИ на земельный участок. 
Продолжается переоформление правоустанавливающих документов по базе отдыха 

«Карелия», возможны дополнительные платежи за фактически используемую площадь земельного 
участка. 

Решается вопрос с ФГУП «Московский институт теплотехники» в части капитальных 
вложений по контракту № 600-320-97 от 23.10.97г. в сумме 5 908 тыс. руб. «Подготовка 
серийного производства…» по теме «Т-М». 

 
 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О 
ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ 
 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Химволокно» (протокол 
№5 от 21.06.2005г.) начислены дивиденды по привилегированным акциям за 2004 год в сумме 
74 378 руб. согласно Списку  зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по 
ценным бумагам ОАО «НИИ «Химволокно» на 05.05.2005г. Размер дивиденда на одну 
привилегированную именную акцию – 0,74 руб. 

На 01.01.2006г.: 
- перечислено дивидендов юридическим лицам – 27 309,28 руб. 
- выплачено дивидендов физическим лицам       – 4 243,93 руб. 
- перечислено налогов с дивидендов                    – 6 167,00 руб. 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «НИИ «Химволокно»     К.Ю. Макшинский 
 
 
Главный бухгалтер      В.С. Кашмет 
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АУДИТОРСКАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Адресовано: исполнительному органу и акционерам ОАО «Научно-исследовательский 

институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». 
 

Аудитор  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 

«Платонов и поручители», ИНН 7826669214, ОГРН 1027810238829. 
Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.126. 
Государственная регистрация: № 21442 от 07.12.1995г. 
Лицензия: номер Е 001705 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 

Министерством финансов Российской Федерации от 06 сентября 2002 года, срок действия до 05 
сентября 2007г. 

 
Аудируемое лицо 
Наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)», ИНН 
7806008311. 

Место нахождения: 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28 
Государственная регистрация: №321 от 19.03.1992г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027804189820. 
Лицензия: № 56-ДГ-000080 на осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей, 

выдана Управлением Северо-Западного округа Федерального горного и промышленного надзора 
России (Госгортехнадзор России), срок действия с 08.05.2002г. по 08.05.2007г.; 

№ Д 407405 на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей, выдана 
Министерством энергетики Российской Федерации, срок действия с 27.10.2003г. по 26.10.2008г. 

 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 
«Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с 
экспериментальным заводом)» за период с 01 января по 31 декабря 2006г. включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Научно-исследовательский институт 
химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; 
приложений к бухгалтерскому балансу; 
пояснительной записки. 
 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Научно-исследовательский институт 
химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. №119-ФЗ;  
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. №696;  
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания 

«Платонов и поручители». 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
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проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 

 
В результате проведенного аудита нами установлено, что вследствие того, что были 

допущены технические ошибки  
занижены данные строки     120 формы №1    в сумме    422 тыс. руб. 
завышены данные строки     220 формы №1   в сумме    57 тыс. руб. 
занижены данные строки     240 формы №1   в сумме    852 тыс. руб. 
и соответственно, 
завышены данные строки    470  формы №1   в сумме   829 тыс. руб. 
занижены данные строки    624 формы №1    в сумме    388 тыс. руб. 
 
По нашему мнению, с учетом корректировок по вышеуказанным замечаниям, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Научно-исследовательский институт 
химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января оп 31 декабря 
2006 г. включительно. 

 
 
 

«16» мая 2007 г. 
 
 
Директор                                                          Сулейманова М.М. 
(квалификационный аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита 
№ 012947, Решением ЦАЛАК МФ России от 25 апреля 
2002г. срок действия квалификационного аттестата 
продлен на неограниченный срок) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2006г. Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО  НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности:  НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождения (адрес) 195030, СПб, ул. Химиков, 28 

                                                                               Дата утверждения                
                                                                                            Дата отправки (принятия)   

                  
АКТИВ Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства  120 65911 65339 
Незавершенное строительство  130 6868 6905 
Долгосрочные финансовые вложения  140 4744 - 
Отложенные налоговые активы 145 1155 1462 

ИТОГО по разделу I 190 78678 73706
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 6467 5999 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 3470 2139 
затраты в незавершенном производстве  213 1284 2149 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 1666 1641 
расходы будущих периодов  216 46 70 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 238 139 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 8070 13867 

в том числе: 
покупатели и заказчики  

 
241 

 
3978 

 
7214 

Денежные средства 260 1898 5411 
ИТОГО по разделу II 290 16673 25416

БАЛАНС  300 95351 99122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164

 
 
 

ПАССИВ Код строки На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 50 50 
Добавочный капитал  420 92830 90686 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (25579) (18320) 

ИТОГО по разделу III 490 67302 72416
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 1600 - 
Отложенные налоговые обязательства 515 2576 3546 

ИТОГО по разделу IV 590 4176 3546
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 4390 3787 
Кредиторская задолженность 620 13540 13429 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
2814 

 
671 

задолженность перед персоналом организации  622 595 741 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 709 290 

задолженность по налогам и сборам 624 1586 2292 
прочие кредиторы 625 7836 9435 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 37 36 

Доходы будущих периодов  640 5908 5908 
ИТОГО по разделу V 690 23874 23160

БАЛАНС  700 95351 99122

СПРАВКА О НАЛИЧИИ   ЦЕННОСТЕЙ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 - 6 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

940 1584 3172 

Износ жилищного фонда  970 93 116 
Материалы, принятые в переработку  256 75 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2007 г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За период с 1 января по 31 декабря 2006г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

010 

 
 
 

54198 

 
 
 

43869 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (19307) (15665) 
Валовая прибыль 029 34891 28204 
Коммерческие расходы 030                    (38) (31) 
Управленческие расходы 040 (24647) (24383) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 10206 3790 
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 

 
060 

 
- 

 
100 

Проценты к уплате 070 (556) (572) 
Прочие доходы 090 12536 9568 
Прочие расходы 100 (15240) (13212) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 6946 (326) 
Отложенные налоговые активы 141 236 442 
Отложенные налоговые обязательства 142 (970) (944) 
Текущий налог на прибыль  150 (1166) (422) 
Пени начисленные  180 (2) - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 5044 (1250) 
СПРАВОЧНО: 
 Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
1446 

 
916 
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Форма 0710002 с.2 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование   За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

показатель код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 636 480 528 170 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

 
 
 

260 

 
 
 

2361 

 
 
 
- 

 
 
 

550 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2007 г. 
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Отчет об изменениях капитала 
 
За  период с 1 января по 31 декабря 2006г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 

 
16 

Единица измерения:  тыс.  руб. по ОКЕИ 384 
 
 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непо- 

крытый убыток)

Итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 50 93924 - (25350) 68624 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 х (1094) х - (1094) 
Остаток на 1 января  
предыдущего года 030 50 92830 - (25350) 67530 
Чистая прибыль 032 х х х (1609) (1609) 
Дивиденды 033 х х х (74) (74) 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 070 50 92830 - (25579) 67302 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 072 х (2144) х - (2144) 
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 50 90686 - (25579) 65158 
Чистая прибыль 102 х х х 7259 7259 
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 50 90686 - (18320) 72417 

 
 
 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2007 г. 
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Отчет о движении денежных средств 
 
За  период с 1 января по 31 декабря 2006г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 

 
16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

Показатель За отчетный 
год 

За аналогичный период 
предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1898 573 
Движение денежных средств
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 60016 51798 
Средства полученные покупателем по гос. контракту 030 4136 - 
Прочие доходы 110 2822 1803 
Денежные средства, направленные: 120 (64609) (57874) 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 150 (31379) (30922) 
на оплату труда 160 (15004) (12457) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (430) (607) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (15842) (13496) 
на прочие доходы 190 (1954) (392) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2365 (4273) 
Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 828 2449 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 - 2009 
 260 - 687 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 828 5145 
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Форма 0710004 с.2 
 

Движение денежных средств
по финансовой деятельности 

   

Поступление от займов и кредитов, предоставленных другим 
организациям 360 7620 17590 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (9920) (17137) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (2300) 453 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 440 893 1325 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 2791 1898 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 460 - - 

 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
 
28 марта 2007 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
 
За  период с 1 января по 31 декабря 2006г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 

 
16 

Единица измерения:  тыс.  руб. по ОКЕИ 384 
 
 

Нематериальные активы 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 010 2 - - 2 
в тои числе: 

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011 2 - - 2 
Прочие 040 3 - - 3 
 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периодаНаименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 5 5 
в том числе: 
лицензия на водопользование №013356 051 3 3 
Поддержание патента №923245 052 2 2 
Поддержание патента №1621477 053 1 1 
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Форма 0710005 с.2 

 
Основные средства 

 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчет- 

ного периода 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 83928 280 (16) 84192 
Сооружения и передаточные устройства 075 30899 567 (122) 31344 
Машины и оборудование 080 65610 1282 (8358) 58534 
Транспортные средства 085 674 337 (67) 944 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 090 320 21 (157) 184 
Другие виды основных средств 110 56 34 (34) 56 

Итого 130 181487 2521 (8754) 175254 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 115668 110031 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 63829 64703 
машин, оборудования, транспортных средств 142 51597 45212 
других 143 242 116 

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 - 35713 
в том числе: 

здания 151 - 35713 

Справочно 

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего 

года 
2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 92830 90686 
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Форма 0710005 с.3 
 

Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало  

отчетного года
на конец отчет-
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — всего 510 4744 - - - 

Итого 540 4744 - - - 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец  

отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 8070 13867 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 3712 7214 
прочая 613 4358 6653 

Итого 630 8070 13867 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 17930 17215 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 2814 671 
авансы полученные 642 6999 8849 
расчеты по налогам и сборам 643 1586 2292 
займы 645  4390 3787 
прочая 646 2141 1616 

долгосрочная — всего 650 1600 - 
в том числе: 

кредиты 651 1600 - 

Итого 660 19530 17215 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель За 
отчетный 

год 

За предыдущий 
год наименование код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 14261 13469 
Затраты на оплату труда 720 14891 12354 
Отчисления на социальные нужды 730 3943 3187 
Амортизация 740 1338 1626 
Прочие затраты 750 10804 10662 
Итого по элементам затрат 760 45237 41298 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
незавершенного производства 765 865 1129 
расходов будущих периодов 766 24 (1769) 

 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2007 г. 
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ОАО «НИИ «Химволокно» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2006 ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических 

волокон и композиционных материалов» (с экспериментальным заводом). 
1.2. Россия, 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, дом 28. 
1.3. Дата регистрации: №361 от 19.03.1992г. 
1.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027804189820 от 14.11.2002г. 
1.5. ИНН 7806008311. 
1.6. Код ОКПО – 00206693. 
1.7. Сведения об уставном капитале 
Уставный капитал общества на 01.01.2006г. составляет 50 255 рублей, который разделен на 

402 040  штук акций с номиналом 1 акции 0,125 руб. 
 
 
 
Распределение уставного капитала между акционерами: 
                                 

на 01.01.07г. 
«Аквафор»                                                         -0,06 % 
«Алтус Бис»                                                         -0,30 % 
Инвестиционно-Брокерская фирма 
 «Балт-Инвест-Плюс»                                                  -0,02 % 
CASCATA HOLDINGS LTD / Каската Холдинг ЛТД          -74,86 % 
Физические лица                                                      -24,76 % 
 
1.8. Организация имеет территориально обособленное структурное подразделение – базу 

отдыха «Карелия», расположенную в Приозерском районе Ленинградской области (пос. 
Васильево). 

1.9. Организация имеет зависимое общество: 
- ООО «Второе Главное Управление», расположенное в Санкт-Петербурге, ул. Химиков, дом 

28, деятельность связана со сдачей нежилых помещений в аренду. 
Доля эмитента в уставном капитале ООО «Второе Главное Управление» составляет  

4 643 961 руб. (43%). 
1.10. Информация об аудиторе общества: 
ООО «Аудиторская компания «Платонов и поручители». 190068, Санкт-Петербург, наб. кан. 

Грибоедова, 126. 
Лицензия: № Е 001705 от 06.09. 02 г., выданная МФ РФ. 
1.11. Информация о реестродержателе общества 
С 01.09.2003г. – ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион» 
190068, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 126 
Лицензия: 10-000-1-00248 от 26.06.2002г., выданная федеральной комиссией ценных бумаг. 
1.12. Основные виды деятельности организации в соответствии с Уставом: 
- производство научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других видов 

исследовательских работ в области технических наук с их последующим внедрением или 
передачей, оформление патентно-лицензионных документов на отдельные разработки и виды 
деятельности общества. Производство НИОКР аккредитовано (свидетельство №5375 от 
25.02.04г.), ОКВЭД 73.10. 

- опытное и опытно-промышленное производство химических волокон, связанное с 
эксплуатацией взрывоопасных установок (лицензия №56-ЭВ-003478 (К) от 24.12.04г.), ОКВЭД 
24.70; 

-  опытное и опытно-промышленное производство тканей, нетканых материалов, ОКВЭД 
17.53; 

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 70.20.2. 
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2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В соответствии с заканодательством РФ о бухгалтерском учете эмитентом определено 

Положение об учетной политике на 2006 год, которое утверждено приказом по ОАО «НИИ 
«Химволокно» №90 от 20.12.05г. 

В 2006 году эмитент соблюдает последовательность учетной политики предыдущих лет. 
Основными элементами учетной политики являются: 
- списание сырья и материалов – по средней себестоимости; 
- начисление амортизации – линейным способом; 
- понижающий коэффициент к нормам амортизации не применялся; 
- основные средства на 01.01.2006г. не переоценивались; 
- опытная продукция принимается к учету по фактической производственной себестоимости; 
- общехозяйственные расходы в качестве условно постоянных расходов списываются 

непосредственно на счет №90 «Продажи»; 
- незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается по фактической 

производственной себестоимости, в налоговом учете – по прямым расходам; 
- резервы на предстоящие расходы не создавались; 
- налоговая база НДС определяется методом начисления; 
- доходы и расходы эмитент определяет методом начисления; 
- инвентаризация имущества организации проводилась на 01.12.2006г. согласно приказу №49 

от 02.11.06г. 
 
Для целей налогообложения Перечень прямых расходов, связанных с производством товаров 

(работ, услуг), организацией определен самостоятельно и зафиксирован в учетной политике. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 
3.1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации 

/тыс.руб./ 
 2006 год Соотв. 2005 год Увеличение на сумму, 

% 
1. Выручка от реализации 54198 100% 43869 100% 10329 23,5% 

В т.ч. 1. Аренда основных средств 
2. НИОКР 
3. Опытная продукция 
4. Работы и услуги 

47259 
3317 
3558 

64 

87%
6%
7%

-

34573
3395
5900

1

79%
8%

13%
-

12686 
(78) 

(2342) 
63 

36,7% 
(2,3%) 
39,7% 

- 
2. Прочие доходы 12366 9668 2698 27,9% 

В т.ч. 1. Продажа основных средств 
2. Продажа прочих активов 
3. Реализация имущественных прав и ЦБ 
4. Оприходование материальных ценностей при списании 
имущества 
5. Возмещение расходов за выносы 
6. Прибыль по операциям прошлых лет 
7. Списание кредит. и депон. задолжности с истекшим 
сроком исковой давности 
8. От деятельности базы отдыха «Карелия» в летний период 
9. За въезд 
10. Гашение векселей 
11. Прочие 

1965 
546 

4711 
 

395 
517 
636 

 
2361 
645 
543 

- 
47 

2122
726

2009

174
290
528

551
459
436

2026
347

(157) 
(180) 
2702 

 
221 
227 
108 

 
1810 
186 
107 

(2026) 
(300) 

(7,4%) 
(24,8%) 

в 1,3 раза 
 

в 1,3 раза 
78,3% 
20,5% 

 
в 3,3 раза 

40,5% 
24,5% 

- 
(86,5%) 

 Итого доходов 66564 53557 13027 24,3% 
 Кроме того, получено государственной помощи 

(бюджетных средств) на содержание объектов 
мобилизационного назначения 200 150 50 33,3% 

 
 

 176



 177

 
 
 
Общий объем доходов организации в 2006 году увеличился на 13,0 млн.руб. (на 24,3%), 

в том числе по показателям: 
 
1. По выручке от реализации продукции (работ, услуг) собственно производства на 10,3 

млн.руб. (23,5%). 
 
Из нее: 
1.1 отмечается рост объема услуг по предоставлению в наем нежилого недвижимого 

имущества на 36,7% (12,7 млн.руб.). 
Необходимо отметить, что доход от предоставления в наем нежилого недвижимого 

имущества составляет 71% всех доходов организации и 87% выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) собственного производства. 

1.2. По НИОКР отмечается небольшое снижение объема работ на 2,3% (78 тыс.руб.). 
План НИОКР в 2006 году формировался на основе госзаказов, финансируемых МО РФ. 
 
В 2006 году были завершены и сданы работы: 
1. По опытно-конструкторской работе по теме «Разработка комплекта социальной 

одежды и обуви с использованием дублированного мембранного материала для 
военнослужащих войск специального назначения». (Шифр «Аллактит», подэтап 4.1 Контракт 
№116-04/28/В) для Штаба Тыла вооруженных сил Российской Федерации. 
 Объем работ составил 2316,7 тыс. руб. 

 
2. По опытно-конструкторской работе по теме «Лента выбрасывающего механизма» 

(шифр «Лента ТПК», этап 4. Договор № 272-11/1999-2003/51-99) для ФГУП «СПМБМ 
«Малахит». 

Объем работ составил 1000,6 тыс. руб. 
Общий объем выполненных работ составил 3317,3 тыс. руб., в т.ч. выполненный 

собственными силами – 2375,8 тыс. руб. 
Контроль за ходом выполнения НИР и ОКР, проводимых в интересах Министерства 

обороны РФ, осуществляли Военные представительства – 137 ВП МО и 2786 ВП МО. 
 
1.3. Наработка и реализация опытной продукции сократилась на 39,7% (на 2,3 млн.руб.). 
Опытно-промышленным производством экспериментального завода реализовано 

опытной продукции по договорам и гарантийным письмам в объеме 3558,0 тыс. руб., в том 
числе: 

- полотно нетканое из волокна «Фторин» в г. Москву, Санкт-Петербург и Воскресенск – 
752 м2 на сумму 2418,9 тыс. руб.; 

- мононить «Фторин» - г. Москва, ООО «Авиационно-космический Спецтехкомплект» - 
159 кг на сумму 637 тыс.руб.; 

- шнуры технические на основе нити СВМ в г. Курск и Красноярский край (ФГУП НПО 
им. Акад. Решетникова – 5700 п/м на сумму 291,1 тыс.руб.); 

- другие виды продукции – 211,4 тыс. руб. 
 
2. Прочие доходы по сравнению с 2005 годом увеличились на 27,9% и в сумме на 2,7 млн. 

руб. за счет реализации имущественных прав, доли в уставном капитале ООО «ВГУ» на сумму 
4711,0 тыс. руб., списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
(на 1810,0 тыс.руб.) и других доходов. 

В целом вывод о доходах организации за 2006 год такой: основной вид деятельности 
организации и доход от него – сдача внаем нежилого недвижимого имущества. 

 
3.2. Динамика основных показателей деятельности организации 
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/тыс.руб./ 
  2002 

год 
2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

1 Выручка от  продажи продукции и 
услуг 

24 402 37 644 38 668 43 869 54 198 

2 Себестоимость продукции и услуг 
(включая коммерческие расходы) 

 
23 891 

 
35 480 

 
32 162 

 
40 079 

 
43 992 

3 Прибыль (убыток) от продаж 511 2 164 6 506 3 790 10 206 
4 Прибыль (убыток) до налогообложения (1658) 62 1 537 (325) 6 946 
5 Основные производственные фонды 205 709 199 017 181 564 174 560 172 150 
6 Среднесписочная численность 

работников 
167 166 171 169 157 

7 Затраты на 1 руб.  продукции 0,98 0,97 0,83 0,91 0,81 
8 Производительность труда 146,1 226,8 226,1 259,1 345,2 
9 Фондоотдача 0,119 0,189 0,213 0,250 0,315 
 

По всем экономическим показателям результат деятельности организации выше всех 
предыдущих лет (2002-2005 г.г.). Ежегодный рост услуг по аренде повлиял на снижение затрат 
на 1 руб. в целом по продукции и составляет 0,81 руб., а также на производительность труда – 
345,2 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников снизилась на 8 человек в основном за счет 
закрытия участка №45 

За 2006 год принято на работу 20 человек, уволено 26 человек. 
Сокращение штатов – 5 человек. 
В 2006 году от реализации продукции и услуг получена прибыль в сумме 10 206 тыс. 

руб., в основном за счет сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, а в 
целом до налогообложения прибыль составила  6 946 тыс.руб. За аналогичный период 
предыдущего года был убыток в размере 326 тыс. руб. 

При расчете налога на прибыль по данным НУ – прибыль составила 9 798 тыс.руб.  
На конечный финансовый результат повлияли прочие расходы, которые в 2006 году 

составили 15 796 тыс.руб., из которых не призвано НУ – 5 910 тыс. руб. 
 

  Всего Призн. 
НУ 

Не призн. 
НУ 

1 2 3 4 5 

Прочие расходы – всего   15796459 9886677 5909782 
В том числе:     

- % по векселям и договорам займа  353215 353215  
- от списания имущества (остаточная 
стоимость) 

 690665 690665  

- услуги банка  165023 165023  
- мобилизационная подготовка  169492  169492 
- содержание производства, не давшего 
продукции 

 2137344  2137344 

- % по кредиту не прин. НУ  513  513 
- % к уплате за пользование бюджетными 
средствами 

 29398 29398  

- % по ссудному договору  173327 120374 52953 
- продаже основных средств  640572 640572  
- продажа ТМЦ  461886 461886  
- ведение реестра акционеров  72598 72510 88 
- реализация имущественных прав  4643961 4643961  
- штрафы, пени, по налогам  47400  47400 
- убытки прошлых лет, выявленные в  480387  480387 
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отчетном году 
- основные средства для непроизв. нужд  14913  14913 
- служебные командировки  13720  13720 
Деятельность ЖКО  256375  256375 
Деятельность базы отдыха «Карелия»  2020664 644616 1376048 
Материальная помощь  101420  101420 
Юбилейные премии  86185  86185 
Служебные разъезды  53015  53015 
Внесистемные премии  76079  76079 
Стоимость обучения  2218 2218  
Госпошлина (сбор за продление товарного 
знака фторин) 

 17885 17885  

Отчисления % профкому – Теркому  43613  43613 
Оплата лечения и др. услуги  6614  6614 
Услуги «Интернет»  19500  19500 
По авансовым отчетам, не НУ  71616  71616 
Потери на складах  890939  890939 
НДС от списан. кредит. задолж.  66764 63646 3118 
Подтверждение права собственности  163983 163983  
Дебит. задолженность свыше 3-х лет  1799454 1799454  
Стоянка автомашин  7850  7850 
Операции с тарой  589  589 
Пени и штрафы по договорам  17271 17271  
Инвентариз.  5  5 
Округл. до целых чисел  6  6 
 
 

3.3. Основные фонды организации 
На начало года основные фонды составляли 181 487 тыс.руб., на конец года – 175255 

тыс.руб. В отчетном году поступило новых отдельных объектов основных фондов на сумму 
2454 тыс.руб., в том числе: 

Узел учета газа       -250,0 тыс.руб. 
Пожар, сигнализация – 2 об.    -279,0 тыс.руб. 
Ворота секц.       -110,2 тыс.руб. 
Легковой автомобиль Accent    -337,3 тыс.руб. 
Кабельн. на опорах      -136,2 тыс.руб. 
Кабельн. на кронштейнах     -322,7 тыс.руб. 
Туал. комната в быт. корпусе    -154,0 тыс.руб. 
Установка ДММ      -544,0 тыс.руб. 
Приборы       -100,1 тыс.руб. 
и др. 
Выбыло основных фондов на сумму 8686 тыс.руб., из них – списано основных фондов: 
- в связи с износом - 4480 тыс.руб.; 
- продано           - 4190 тыс.руб. 
Выбыло в основном оборудование установки № 45, ВОС (не используемое в 

производстве). 
 

Структура производственных средств 
 

 На начало года На конец года 
Здания, сооружения 114 827 тыс. руб. – 62% 115 536 тыс. руб. – 63%
Машины и оборудование, 
транспортные средства 66 284 тыс. руб. – 38% 59 479 тыс. руб. – 37%
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Другие  376 тыс. руб. – 0% 240 – 0%
Итого: 181 487 тыс. руб. – 100% 175 255 тыс. руб. – 100%

 
Доля активной части основных средств составляет 34%. 
 

Использование основных фондов 
 

Сдано внаем нежилых помещений – 28 973 м2, стоимостью 35,7 млн.руб. (44% всех 
зданий). 

Наличие основных фондов мобилизационного назначения- 94 988 тыс.руб.(52%). 
В отношении производственных зданий завершено обновление технических паспортов 

филиалом ГУ ГУИОН проектно-инвентаризационным бюро Красногвардейского района г. 
Санкт-Петебурга, в т.ч. по главному корпусу. 

Расчетные показатели основных средств: 

Коэффициент износа основных средств 

 
К из = 
Остаток на 
конец года 

 
Износ о.с. =

 
110 031 х 100 = 63% первоначальная стоимость о.с 

(восст.). 
175 255 

Коэффициент обновления основных средств 

 
К обн = 

 

 
Поступило о.с. =

 
2 454 = 1,4% Остаток о.с 

на конец года 
175 255 

Коэффициент выбытия основных средств 

 
К в = 

 

 
Выбыло о.с. =

 
8 686 х 100 = 4,8% Остаток о.с. 

на начало года 
181 487 

  
 Стоимость полностью амортизированных основных средств составляет 61 845 тыс. руб. 
(36%), из них: 
Здания, сооружения  -28 393 тыс. руб. (16,2%) 
Машины и оборудование  -33 276 тыс. руб. (19,0%) 
 
Начислено амортизации за отчетный год: 
По бухгалтерскому учету  -1 679 тыс. руб. 
По налоговому учету  -4 891 тыс. руб. 
 
 
 

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Сведения о кредиторской задолженности Общества по данным бухгалтерского 
баланса на 01.01.2007 г. 

(тыс. руб.)  
№ Показатель На начало года На конец года 
1 2 3 4 
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1 Долгосрочные заемные средства 1600 - 
2 Краткосрочные  заемные средства 4390 3787 
3 Кредиторская задолженность 13540 13429 
 В том числе:   

3.1 Поставщики и подрядчики 2814 671 
3.2 Задолженность перед персоналом 

организации 
595 741 

3.3 Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

 
709 

 
290 

3.4 Задолженность перед бюджетом 1586 2292 
3.5 Авансы полученные 6999 8849 
3.6 Прочие кредиторы 837 586 
 Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 
 

19524 
 

17216 
 

Общая сумма кредиторской задолженности снизилась на 2 308 тыс. руб. (12%).  
Снижение задолженности по поставщикам и подрядчикам – за счет погашения 

задолженности конкурсным кредиторам и расчетов  с другими поставщиками и подрядчиками. 
Долгосрочные кредиты и займы в 2006 году полностью погашены, их остаток на 

01.01.2007г. составляет 0 тыс. руб. 
 

Долгосрочные кредиты 
(тыс.руб.) 

 Остаток 
долга на 

01.01.06г. 

2006г. 
погашено 

2006г. 
взято 

Остаток 
долга на 

01.10.07г. 
Санкт-Петербургский филиал АПБ «Солидарность» 1600 4270 2670 -
% за кредит - 173 173 -

Краткосрочные займы 
«Русская мода» - - 3650 3650
«Невский ПФ» 3750 4050 300 -
ВГУ 600 1600 1000 -

Итого: 4350 5650 4950 3650
% за займы 36 256 354 137
 

Необходимость в кредите объясняется необходимостью выплаты задолженности 
конкурсным кредиторам согласно соглашению от 22.05.01г. и реструктурированным налогам и 
сборам. 

 
Каждый кредитный договор составляет менее 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента. 
 
В 2006 году выплачено конкурсным кредиторам – 741,3 тыс. руб. Долги конкурсным 

кредиторам полностью погашены. 
 
4.2. Сведения о дебиторской задолженности Общества по данным бухгалтерского 

баланса на 01.01.2007 г. 
 

Показатель На начало года На конец года 
Дебиторская задолженность 8070 13867
В том числе: 
Покупатели и заказчики 3712 7214
Авансы выданные: 2447 4960
Прочие дебиторы 1911 1963
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Векселя к получению - -
 
Дебиторская задолженность возросла на 5 797 тыс. руб.  
 
В том числе: 
                                                                                                                              
По поставщикам: 
-Петербургская сбытовая компания заэл.энергию -568,4 тыс.руб. 
-Петербургрегионгаз     -197,9 тыс.руб. 
 
По контрагентам по контрактам НИОКР  -592,2 тыс.руб. 
- реализация основных средств    -2000,0 тыс.руб. 
- по другим       -1881,0 тыс.руб.  
4.3. Долгосрочные финансовые вложения 

(тыс.руб.) 
 На начало года На конец года 
Долгосрочные финансовые вложения 4 744 -
Краткосрочные финансовые вложения - -

Итого: 4 744 -
 

В 2006 году было реализовано имущественное право, доля в уставном капитале ООО 
«Второе Главное Управление», которая на 01.01.2006г. составляет 4744 руб. (43%). 

 
4.4. Сумма уплаченных обществом текущих налогов и иных платежей и сборов в 

бюджет за отчетный год и предыдущий год 
 

(тыс.руб.) 
Вид налога 2005 год 2006 год  

НДС 5 219,4 6 857,5  

Налог с продаж 11,2 -  
Сбор за пользование водными объектами 0,8 -  
Сбор на нужды образования 21,0 -  
Сбор на содержание правоохранительных 
органов 

- -  

Налог на прибыль 457,0 529,2  
НДФЛ 1 811,0 2 232,8  
Сбор за загрязнение окружающей среды 408,1 50,0  
Налог на имущество 1 297,5 1 438,4  
Налог на рекламу 0,6 -  
За воду (реструкт.) 11,0 -  
Единый социальный налог и н.с. 4 113,5 4 683,4  
Налог на землю 88,8 40,8  
Транспортный налог 54,8 10,1  

Итого: 13 495,9 15 842,2  
 

Сумма уплаченных налогов и сборов увеличилась по сравнению с 2005 годом на 2 346,3 
тыс.руб., в том числе: 

 по НДС в связи с увеличением объема сдачи внаем нежилых помещений; 
по НДФЛ – рост заработной платы; 
по налогу на имущество – отмена льготы по мобилизационному имуществу и базе отдыха 

«Карелия», ввиду новых основных средств; 
по ЕСН – рост заработной платы; 
Рост заработной платы по сравнению с 2005 годом составляет 31,7 % 
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4.5. Оплата реструктурированных долгов бюджету и внебюджетным фондам за 
2006 год 

 
(тыс.руб.) 

Кредиторы Виды задолженности 
Основной долг % за пользование 

бюджетными 
средствами 

Остаток долга на 
01.01.2007г. 

Налог на добавленную стоимость 294,9 29,4 221,2
Единый социальный налог 441,7 - -

Всего: 736,6 29,4 221,2
 

 
 
 
4.6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся 

органами государственного управления, арбитражным судом в течение года 
В 2006 году административные и экономические санкции к организации не применялись.  
 
4.7. Привлеченные источники финансирования 

 
На проведение мероприятий по поддержанию законсервированных и не используемых в 

текущем производстве мобилизационных мощностей для выполнения мобилизационных 
заданий по государственному оборонному заказу в 2006 году были получены и использованы 
по назначению средства из федерального бюджета РФ в сумме 200,0 тыс.руб. (на содержание 
законсервированных помещений, оборудования, фильер (2165 штук) производства 
синтетических волокон (ПСВ). 

 
С 2005 года была отменена льгота по налогу на имущество в части мобилизационного 

имущества. Сумма налога на мобилизационное имущество составила 712,1 тыс.руб. из 
собственных средств организации. 

 
4.8. Расшифровка оборотных средств 

 
2006 год                                                                           %                                                                            
Запасы                                                5 999 тыс.руб.      24 
Дебиторская задолженность            13 867 тыс.руб.    54 
Денежные средства                           5 411 тыс.руб.      21 
НДС                                                        139 тыс.руб.      1 
Итого:                                                25 416 тыс.руб.  100 
 
 
4.9. Платежеспособность организации по годам 
 

  Норм. 
ограни- 
чение. 

2002 
год 

 

2003 
год 

 

2004 
год 

 

2005 
год 

 

2006 
год 

 
1 Коэффициент абсолютной 

 ликвидности (К.а.л.) 
≥0,2 0,0058 0,02 0,03 0,1 0,3 

2 Коэффициент быстрой  
ликвидности (К.л.) 

≥1 0,52 0,7 0,8 0,55 1,1 

3 Коэффициент покрытия  
(К.п.) (тек.ликв.) 

≥2 0,76 1,06 0,97 0,9 1,5 

4 Коэффициент общей  
платежеспособности (К.о.п.) 

≥2 2,73 4,0 3,6 4,9 4,8 
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5 Чистые активы тыс.руб 72343 75997 74532 73210 78324 
6 Отношение чистых  

активов к уставному  
капиталу  (50 255 руб.) 

 1440 1512 1483 1457 1559 

 
Сравнение расчетных показателей платежеспособности за пятилетний период показывает, 

что финансовое состояние организации из года в год стабильно улучшается. 
К абс.ликв. показывает, что текущая задолженность может быть погашена за 3 дня (1:0,3). 
К покрытия отражает платежные возможности организации: на каждый рубль 

краткосрочных обязательств приходится 1,5 руб. ликвидных средств. 
 
 
4.10. Структура затрат ОАО «НИИ «Химволокно» 

 
 

№ 
пп Основные элементы затрат,  

формирующих себестоимость 

2006 год 
Тыс. 
руб. 

Уд. вес,  
% 

1 2 3 4 
1 Материальные затраты 20601 45,5 
 В том числе:   
 Сырье и материалы 3695 8,2 
 Покупные комплектующие изделия - - 
 Работы и услуги производственного характера* 5020 11,1 
 Топливо** 1560 3,4 
 Электроэнергия*** 8881 19,6 
 Вода*** 1445 3,2 
2 Затраты на оплату труда 14893 32,9 
3 ЕСН 3944 8,7 
4 Амортизация основных средств 1338 3,0 
5 Прочие затраты 4461 9,9 
 В том числе:   
 Арендная плата за земельный участок 988 2,2 
 Налоги, включаемые в себестоимость 1551 3,4 
 Услуги связи 377 0,8 
 Информационно-вычислительное оборудование 457 1,0 
 Вневедомственная охрана 435 1,0 
 Командировочные расходы 65 0,1 
 Аудиторские услуги 160 0,4 
 Другие  428 1,0 

 Итого затраты за 2006 год составили: 45237 100,0 
 Итого затраты в среднем за 1 месяц: 3770  

 
Незавершенное производство Расходы будущих периодов Остатки ГП 
На начало года – 1284    46   1666 
На конец года – 2149    70   1641 
 
Затраты на все виды ремонтов основных фондов составили 6 081 тыс. руб. в т.ч. 

*работы, выполненные подрядным способом 2 485 тыс. руб., из них: 
 
 «Стройфундамент»   -211 тыс.руб. 
 «Универсал-Мастер»  -207 тыс.руб. 
 «Нордстрой»    -205 тыс.руб. 
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 «Строймонтажпроект»  -341 тыс.руб. 
 «Дельта»    -310 тыс.руб. 
 «Мегатек»    -505 тыс.руб. 
 Разные    -706 тыс.руб. 
 
**Расходы газа – 901,4 т.м3. 
***Потребление электроэнергии за 2006 год составило 9 373,7 тыс. кВтч, в том числе: 

арендаторами – 5 652,2 тыс. кВтч, предприятием – 3 721,5 тыс. кВтч. 
****Расход городской воды за год – 126,7 т. м3. 
 
4.11 Структура себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям калькуляции. 
 

 Наименование статьи Сумма, 
тыс.руб 

% в общей 
сумме затрат 

1 Цеховая себестоимость 19 307 44
2 Общехозяйственные расходы 24 657 56
3 Коммерческий расход 38 -
 Итого себестоимость: 43 992 100

 
4.12 Социальные показатели. 

/тыс.руб./ 
 Показатель  2005 год 2006 год % 
1 Среднесписочная численность 169 157 93
2 Затраты на оплату (тыс.руб.) 13 822 16 912,3 122
3 Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.) 3 563 4 482,2 126
 В том числе:  

3.1 В фонд социального страхования 4% 450 436,0 97
3.2 В пенсионный фонд 14% 2 726 3 279,3 120
3.3 На медицинское страхование 3,6% 377 507,8 135
3.4 Расчеты по социальному страхованию от 

несчастных случаев 0,3% 
39 259,2 В 6,6 

раза*
4 Среднемесячная заработная плата 6 816 8 977 132
 Отдохнуло трудящихся и членов их семей, 

детей на базе отдыха «Карелия»  
586/13 917/66 156

 Содержание базы отдыха «Карелия» тыс.руб. 1 504 2020,7 134
 Отчисления на мероприятия физкультуры 39 43,6 112

 
На 2006 год был установлен ФСС высокий страховой тариф (1,7%). 
 
 

 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Передача жилфондов МО «Всеволожского ЛО» не завершена. 

Убытки по коммунальным услугам за 2006 год составили 256,4 тыс. руб. 
Не закончено оформление арендного договора с КУГИ на земельный участок. 
Продолжается переоформление правоустанавливающих документов по базе отдыха 

«Карелия», возможны дополнительные платежи за фактически используемую площадь 
земельного участка. 

Решается вопрос с ФГУП «Московский институт теплотехники» в части капитальных 
вложений по контракту № 600-320-97 от 23.10.97г. в сумме 5 908 тыс. руб. «Подготовка 
серийного производства…» по теме «Т-М». 
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6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И  О ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ 

 
За 2005 год дивиденды не начислялись, так как по данным баланса был убыток. 
 
Генеральный директор 
ОАО «НИИ «Химволокно»     М.А. Горбунов 
 
 
Главный бухгалтер      В.С. Кашмет 



 187

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2007 год Открытого Акционерного 

Общества 
«НИИ Химволокно» 

 
Адресат: Открытого Акционерного Общества  

«НИИ Химволокно» 
(ИНН 7806008311 /КПП 780601001) 

 
 

Аудитор  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Аудит» 
Место нахождения: 196128, г.Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6, литер В, офис 6, 

помещение 17н 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 163071, 

выданное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 08.10.2001 года. 
Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 000102, выданное 

Министерством финансов на 5 (пять) лет на основании приказа МФ РФ №98 от 
20.05.2002 года, продлена на срок до 20.05.2012 года.  

Аудируемое лицо 
Наименование: ОАО «НИИ Химволокно» 
Место нахождения: 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации предприятия 

№321, выданное на основании решения регистрационной палаты мэрии Санкт-
Петербурга №361 от 19.03.1992 года. 

ОГРН:  1027804189820 
Лицензия:  
1) № Д 407405 от 27 октября 2003 года (регистрационный номер 50015104) на деятельность 
по эксплуатации электрических сетей. Лицензия действительна по 26 октября 2008 года. 
Лицензия выдана – Министерством энергетики Российской Федерации; 
2) № 56-ЭВ-003478 (К) от 24 декабря 2004 года на деятельность по эксплуатации 
взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 
МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия). Лицензия 
действительна с 24.12.2004 г. по 24 декабря 2009 года. Лицензия выдана – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на бланке А010420; 
3) № Д 0002855 от 16 апреля 2004 года (регистрационный номер 60021983) на деятельность 
по эксплуатации тепловых сетей. Лицензия действительна по 15 апреля 2009 года. Лицензия 
выдана – Министерством энергетики Российской Федерации; 
4) № ЭВ-19-001098 от 31 мая 2007 года (на бланке серии А Н №018727) на деятельность по 
эксплуатации опасных производственных объектов. Лицензия выдана – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
  
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 

Акционерного Общества «НИИ Химволокно» за период с 01 января по 31 декабря 2007г. 
включительно.  

 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИ Химволокно» состоит из: 
- бухгалтерского баланса (форма №1); 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
- отчета об изменениях капитала (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств (форма №4); 
- приложений к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
- расчета оценки стоимости чистых активов АО. 
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Кроме того, к финансовой отчетности прилагаются: расшифровка выручки по видам 

деятельности, справка к отчету о финансовых результатах, пояснительная записка к отчету о 
хозяйственно-финансовой деятельности. 

 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО «НИИ Химволокно».  
 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

 
Мы провели аудит в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (с учетом изменений и дополнений); 
  Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденных     
постановлением Правительства РФ; 

  Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 
 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.  

 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 

доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов 
бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение 
главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 

 
 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИ Химволокно» 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 
по 31 декабря 2007 г. включительно. 

 
 
 

«06» мая 2008 г. 
 
 

Генеральный   директор   ООО   «Гранд-Аудит»  
Барабаш С.П. 
(квалификационный аттестат аудитора № К 001211, 
выданный в порядке обмена в соответствии с 
решением ЦАЛАК Минфина РФ от 06.11.2002 г. 
выдан на неограниченный срок) 

 
Руководитель    аудиторской    проверки: 

Бубнова Г.Ю. 
(квалификационный аттестат аудитора № К 005975, 
выданный в соответствии с решением ЦАЛАК  
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Минфина РФ от 31.07.1997 г., выдан на неограниченный срок) 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2007 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 
Организация: ОАО  НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности:  НИОКР по ОКДП 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождения (адрес) 195030, СПб, ул. Химиков, 28 

  Дата утверждения 
Дата отправки (принятия) 

                  
АКТИВ Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства  120 65339 56356 
Незавершенное строительство  130 6905 7394 
Отложенные налоговые активы 145 1462 3270 

ИТОГО по разделу I 190 73706 67020
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы     210 5999 5773 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 
211 

 
2139 

 
2460 

затраты в незавершенном производстве  213 2149 1031 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 1641 2217 
расходы будущих периодов  216 70 66 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

 
220 

 
139 

 
196 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
13867 

 
14220 

В том числе: 
 покупатели и заказчики  

 
241 

 
7214 

 
5029 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 500 
Денежные средства 260 5411 4905 

ИТОГО по разделу II 290 25416 25594
БАЛАНС  300 99122 92614
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                                                                                                                                                                  Форма 0710001с.2 
ПАССИВ Код 

строки 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  410 50 50 
Добавочный капитал  420 90686 84247 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (18320) (24982) 

ИТОГО по разделу III 490 72416 59315
IV. Долгосрочные обязательства    

Отложенные налоговые обязательства 515 3546 4457 
ИТОГО по разделу IV 590 3546 4457

V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты  610 3787 - 
Кредиторская задолженность 620 13429 22897 
В том числе: 
  поставщики и подрядчики  

 
621 671 7234 

  задолженность перед персоналом организации  622 741 713 
  задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

 
623 290 374 

  задолженность по налогам и сборам 624 2292 2136 
Прочие кредиторы 625 9435 12439 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

 
630 36 36 

Доходы будущих периодов  640 5908 5908 
ИТОГО по разделу V 690 23160 28841

БАЛАНС  700 99122 92614

СПРАВКА О НАЛИЧИИ   ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  920 6 80 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  940 3172 3172 
Износ жилищного фонда  970 116 139 
Материалы, принятые в переработку  75 75 

 

 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2008 г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За период с 1 января по 31 декабря 2007г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКДП 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 

Показатель  За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности  
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 77886 54198 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (22962) (19307) 
Валовая прибыль 029 54924 34891 
Коммерческие расходы 030                    (132) (38) 
Управленческие расходы 040 (64855) (24647) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 (10063) 10206 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к уплате 070 (13) (556) 
Прочие доходы 090 28967 12536 
Прочие расходы 100 (32889) (15240) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (13998) 6946 
Отложенные налоговые активы 141 1809 236 
Отложенные налоговые обязательства 142 (911) (970) 
Текущий налог на прибыль  150 - (1166) 
штрафные санкции 180 (1) (2) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (13101) 5044 
СПРАВОЧНО:  
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2268 1446 
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Форма 0710002 с.2 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Показатель  За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

17 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - 322 636 480 
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

 
240 

 
22 

 
- 

 
- 

 
- 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

 
 
 

260 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2361 

 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2008 г. 
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Отчет об изменениях капитала 
За  период с 1 января по 31 декабря 2007г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКДП 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток)

Итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 50 92830 - (25579) 67301
Остаток на 1 января  
предыдущего года 030 50 92830 - (25579) 67301
Чистая прибыль 032 х х х 5044 5044
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 070 50 90686 - (18320) 72416
Результат от переоценки 
объектов основных средств 072 х (6439) х 6439 - 
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 50 84247 - (11881) 72416
Чистая прибыль 102 х х х (13101) (13101)
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 50 84247 - (24982) 59315

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2008 г. 
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Отчет о движении денежных средств 
За  период с 1 января по 31 декабря 2007г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКДП 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

Показатель За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 2791 1898

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 93347 60016
 030 - 4136
Прочие доходы 110 7438 2822
Денежные средства, направленные: 120 (112847) (64609)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 (71958) (31379)
на оплату труда 160 (18150) (15004)
на выплату дивидендов, процентов 170 - (430)
на расчеты по налогам и сборам 180 (9996) (15842)
на прочие доходы 190 (12743) (1954)

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 (12062) 2365

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 16233 828
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 2093 -
Займы, предоставленные другим организациям 310 (500) -
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 17826 828
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Форма 0710004 с.2 
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 

Поступление от займов и кредитов, предоставленных 
другим организациям 360 - 7620
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (3650) (9920)
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 430 (3650) (2300)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов 440 2114 893
Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 450 4905 2791
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 460 - -

 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
28 марта 2008 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
За  период с 1 января по 31 декабря 2007г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКДП 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. По ОКЕИ 384 
 
 

Нематериальные активы 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты интеллек- 
туальной собственности) 010 2 - - 2 
в тои числе: 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 2 - - 2 
Прочие 040 3 - - 3 

 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периоданаименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 5 5
в том числе: 
Лицензия на водопользование № 013356 051 3 3
Поддержание патента № 923245 052 2 2
Поддержание патента РФ № 1621477 053 1 1
Товарный знак на тогилен № 84608 054 - -
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Форма 0710005 с.2 
Основные средства 

Показатель Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 84192 - - 84192
Сооружения и передаточные 
устройства 075 31344 - (933) 30411
Машины и оборудование 080 58535 1028 (33573) 25990
Транспортные средства 085 944 - (42) 902
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 184 23 (101) 106
Другие виды основных средств 110 56 - (56) -

Итого 130 175255 1051 (34704) 141602
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец  
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 110031 85246 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 64703 50835 
машин, оборудования, транспортных средств 142 45212 20417 
других 143 116 13993 

Передано в аренду объектов основных средств — 
всего 150 35713 48657 

в том числе: 
здания 151 35713 48657 

Справочно 
код На начало 

отчетного года 
На начало 

предыдущего года 
2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных 
средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 90686 92830 
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Форма 0110005 с.3 
Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало  

отчетного года
на конец отчет-
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Предоставленные займы 525 - - - 500 
Итого 540 - - - 500 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец  
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 13867 8851

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 7214 4831
прочая 613 6653 4020

Итого 630 13867 8851
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 17216 18184

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 671 909
авансы полученные 642 8849 11870
расчеты по налогам и сборам 643 2292 3722
займы 645 3787 -
прочая 646 1616 1683

Итого 660 17216 18184
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель За отчетный год За предыдущий год 

наименование код 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 11196 14261
Затраты на оплату труда 720 20966 14891
Отчисления на социальные нужды 730 5085 3943
Амортизация 740 1708 1338
Прочие затраты 750 56384 10804
Итого по элементам затрат 760 95337 45237
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
незавершенного производства 765 (1118) 865
расходов будущих периодов 766 (5) 24

 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 
 
28 марта 2008 г. 
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Приложение к Порядку оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ 

(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России 
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз) 

 
 

РАСЧЕТ 
оценки стоимости чистых активов акционерного общества 

 
Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного года 

I. Активы   
 Нематериальные активы 110 - -
 Основные средства 120 65339 56356
 Незавершенное строительство 130 6905 7394

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

 
135 

 
- -

 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения <1> 

 
140+250+252 

 
- 500

 Прочие внеоборотные активы <2> 150 1462 3270

 Запасы 210 5999 5773
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
 

220 
 

139 196

 Дебиторская задолженность <3> 230+240+244 13867 14220

  Денежные средства 260 5411 4905
 Прочие оборотные активы 270 - -
 Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумму данных пунктов 12. 1-11) 
 99122 92614

II. Пассивы    
 Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
 

510 
 
- 

 
- 

 Прочие долгосрочные обязательства 
<4>,<5> 

 
520 

 
3546 

 
4457 

 Краткосрочные обязательства по займам 
и кредитам 

 
610 

 
3787 

 
- 

 Кредиторская задолженность 620 13429 22897 

 Задолженность  участникам 
(учредителям) по выплате доходов 

 
630 

 
36 

 
36 

 Резервы предстоящих расходов 650 - - 
 Прочее краткосрочные обязательства <5>  

660 
 
- 

 
- 

Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 20. 13-19) 

  
 

20798 

 
 

27390 
Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр.12), минус итого пассивы 
21. принимаемые к расчету (стр.20)) 

  
 
 

78324 

 
 
 

65224 
 
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
<2> Включая величину отложенных налоговых активов. 
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке 
резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.  
 
 Руководитель                                                                  Горбунов Максим Александрович 
 
Главный бухгалтер                                                          Кашмет Валентина Сергеевна 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 30 сентября 2008г. Дата (год, месяц, число) 2008 09 30 
Организация: ОАО  НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности:  НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождения (адрес) 195030, СПб, ул. Химиков, 28 

                                                                               Дата утверждения                
                                                                                            Дата отправки (принятия)   

                  
АКТИВ Код 

показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства  120 56356 56214 
Незавершенное строительство  130 7395 7549 
Отложенные налоговые активы 145 3270 1369 

ИТОГО по разделу I 190 67021 65131
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 5773 8156 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 
211 

 
2460 

 
4313 

затраты в незавершенном производстве  213 1031 1751 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 2217 1956 
расходы будущих периодов  216 66 137 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 196 178 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 14219 18260 

в том числе: 
покупатели и заказчики  

 
241 

 
4831 

 
6036 

Краткосрочные финансовые вложения 250 500 1500 
Денежные средства 260 4905 2037 

ИТОГО по разделу II 290 25593 30132
БАЛАНС  300 92614 95263
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Форма 0710001 с.2 
ПАССИВ Код строки На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 50 50 
Добавочный капитал  420 84247 84247 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (24982) (22335) 

ИТОГО по разделу III 490 59315 61962
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Отложенные налоговые обязательства 515 4457 3477 
ИТОГО по разделу IV 590 4457 3477

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторская задолженность 620 22898 23881 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
7234 

 
8291 

задолженность перед персоналом организации  622 713 1147 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 374 363 

задолженность по налогам и сборам 624 2136 2508 
прочие кредиторы 625 12440 11572 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 36 36 

Доходы будущих периодов  640 5908 5908 
ИТОГО по разделу V 690 28842 29825

БАЛАНС  700 92614 95263

СПРАВКА О НАЛИЧИИ   ЦЕННОСТЕЙ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 80 80 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

940 3172 3172 

Износ жилищного фонда  970 139 139 
Материалы, принятые в переработку  75 75 

 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 

 
30 октября 2008 г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За период с 1 января по 30 сентября 2008г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2008 09 30 
Организация: ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО 00206693 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7806008311 
Вид деятельности: НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения:  тыс.  руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

010 

 
 
 

77754 

 
 
 

56593 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (261) (16982) 
Валовая прибыль 029 77493 39611 
Коммерческие расходы 030                    (151) (58) 
Управленческие расходы 040 (73111) (43013) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 4231 (3460) 
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 

 
060 

 
42 

 
- 

Проценты к уплате 070 - (8) 
Прочие доходы 090 11502 23175 
Прочие расходы 100 (11246) (26252) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 4529 (6545) 
Отложенные налоговые активы 141 (1902) 985 
Отложенные налоговые обязательства 142 980 (1123) 
Текущий налог на прибыль  150 (912) (80) 
Пени начисленные  180 (52) - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2643 (6763) 
СПРАВОЧНО: 
 Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
784 

 
1789 
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Форма 0710002 с.2 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование   За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
показатель код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

161 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 49 237 - 255 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

 
260 

 
- 

 
- 

 
22 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Горбунов Максим                                                                Кашмет Валентина 
Руководитель ____________  Александрович         Главный бухгалтер ____________    Сергеевна 

 
30 октября 2008 г. 
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