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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

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

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Иванцов Дмитрий Сергеевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (812) 320-9775 

Факс: +7 (812) 328-8065 

Адрес электронной почты: info@avg.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки 

"Аверс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки "Аверс" 

Место нахождения: 199034 г. Санкт Петербург, линия 2-ая В.О., д.1/3, лит.А. 

ИНН: 7825691464 

ОГРН: 1037843026704 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация "Деловой 

Союз Оценщиков" 

Место нахождения 

119180 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 31 оф. 205 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.04.2014 

Регистрационный номер: 0724 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости акций была осуществлена для целей планировавшейся крупной 

сделки, которая повлекла бы возникновение права требования выкупа акций а акционеров. 

 

ФИО: Широкова Елена Николаевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 648-9179 

Факс: +7 (495) 648-9479 

Адрес электронной почты: info@bkrug.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КГ "Бизнес-КРУГ" 

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.22 

ИНН: 7701331821 

ОГРН: 1037701024140 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая организация "Союз "Федерация Специалистов 

Оценщиков" 

Место нахождения 

109147 Российская Федерация, г.Москва, ул.Марксисткая 34 корп. 10 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.10.2016 

Регистрационный номер: 244 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка 1 (одной) обыкновенной именной акции для целей осуществления выкупа обыкновенных 

акций АО НИИТМ по праву требования акционеров (отчёт №2020-103 от 21.12.2020г.). 

 

ФИО: Максаков Кирилл Андреевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 648-9179 

Факс: +7 (495) 648-9479 

Адрес электронной почты: info@bkrug.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КГ "Бизнес-КРУГ" 

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.22 

ИНН: 7701331821 

ОГРН: 1037701024140 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая организация  "Союз "Федерация Специалистов 

Оценщиков" 

Место нахождения 

109147 Российская Федерация, Москва, Марксисткая 34 корп. 10 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.10.2018 

Регистрационный номер: 730 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
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Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО НИИТМ 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Петрова Инна Александровна 

Год рождения: 1930 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО НИИТМ 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

9



10 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт точного машиностроения" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.08.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИТМ 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.08.2019 

 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак(знак обслуживания)  №561763 

Правообладатель: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

точного машиностроения", 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, RU 

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 15 января 2016г. 

Срок действия регистрации истекает 26 декабря 2023г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Научно-исследовательский институт точного машиностроения" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ НИИТМ 

Дата введения наименования: 22.11.1993 

Основание введения наименования: 

Организация акционерного общества путём приватизации. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт точного машиностроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИИТМ 

Дата введения наименования: 18.07.2002 

Основание введения наименования: 

приведение в соответствие с ФЗ от 26.12.1995г.  №208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 006.630 

Дата государственной регистрации: 22.11.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037749 

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

государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по гор.Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10 

Телефон: +7(495)229-75-01 

Факс: +7(495)229-75-01 

 

Адрес электронной почты: info@niitm.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7735043966 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

72.19 

 

 

Коды ОКВЭД 

28.99.9 

26.11 

46.90 

47.9 

70.22 

58.19 

46.19 

95.11 

68.20 

73.11 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

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

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО: Красников Геннадий Яковлевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2012 05.2016 ООО "ССТ" член Совета директоров, 
Председатель Совета 

директоров 

06.2016 н/вр АО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 
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06.2007 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" Председатель Совета 
директоров, член Совета 

директоров 

03.2009 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров, член Совета 

директоров 

07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" Генеральный директор, член 
Совета директоров, 

Председатель Правления 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" Председатель Совета 

директоров 

06.2013 06.2016 АО "УЭК" член Совета директоров 

03.2013 н/вр Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ" 

член Наблюдательного 

совета 

05.2013 06.2017 ПАО "САК "Энергогарант" член Совета директоров 

09.2013 н/вр ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Генеральный директор 

12.2013 н/вр ПАО "Микрон" член Совета директоров, 
Председатель Совета 

директоров 

01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

11.2014 н/вр ОЭЗ ТВТ "Зеленоград" член Наблюдательного 

совета 

04.2016 02.2017 ОАО "РТИ" Первый заместитель 
генерального директора по 

микроэлектронным 

технологиям 

12.2017 н/вр Региональный благотворительный Фонд 
содействия социальной защите 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих 

граждан "Милосердие" (БФСЗМ) 

Член Совета 

09.2017 н/вр РАН Член Президиума 

04.2018 04.2019 ООО "Элемент" Председатель Совета 

директоров 

09.2011 02.2017 ОАО "РТИ" член Правления 

06.2019 н/вр АО "Морион" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее, Московский станкостроительный институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 

07.2011 06.2018 АО "НИИМЭ" член Совета директоров 

06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 

01.01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Первый заместитель 
Генерального директора, 

член Правления 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 

директоров 

04.2014 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 

директоров 

06.2014 04.2016 ОАО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 

04.2016 н/вр АО НИИТМ Генеральный директор, член 

Совета директоров 

06.2015 06.2019 АО "Ангстрем" член Совета директоров 

10.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 
директора по 

технологическому 

оборудованию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щербаков Николай Александрович 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее. Московский Институт Электронной Техники. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров 

09.2005 07.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального 

директора по производству 

10.2005 07.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Правления 

2005 06.2017 ОАО НИИТМ член Совета директоров, 
Председатель Совета 

директоров 

04.2009 04.2016 ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 

директоров 

06.2011 06.2015 ОАО "Ангстрем" член Совета директоров 

07.2016 05.2017 ПАО "Микрон" член Правления 

06.2019 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голушко Андрей Валентинович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2005 05.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Член Правления 

12.2009 05.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального 
директора по маркетингу и 

продажам-коммерческий 

директор 

06.2010 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 

10.2013 12.2016 Mikron GmbH Директор 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров 

02.2015 02.2017 Mikron America Inc. член Совета директоров 

04.2015 12.2017 Mikron America Inc. Президент 

04.2016 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 

05.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 
директора по отраслевому 

сотрудничеству и 

взаимодействию с 

госсектором 

06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

17



18 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кравцов Александр Сергеевич 

 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее. Московский Энергетический Институт (технический универсистет). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 05.2018 АО "НИИМЭ" Начальник отдела 

05.2018 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 
директора-главный 

конструктор 

05.2018 н/вр АО "НИИМЭ" член Правления 

11.2018 н/вр ОАО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 

06.2019 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шелепин Николай Алексеевич 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее, Московский институт электронной техники. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2007 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Генеральнй директор 

04.2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 

07.2011 06.2018 АО "НИИМЭ" Председатель Совета 
директоров, член Совета 

директоров 

08.2011 04.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 

06.2011 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 

06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 

12.2011 03.2018 ПАО "Микрон" Зам. Генерального директора 

по науке 

07.2012 н/вр АО "НИИМЭ" Первый Зам. Генерального 

директора 

04.2013 05.2015 ОАО "ОКБ-Планета" член Совета директоров 

2014 н/вр ООО "Коннектор Оптикс" Председатель Совета 

директоров 

06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" член Правления 

07.2016 03.2018 ПАО "Микрон" член Правления 

10.2005 07.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Половинко Анна Александровна 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при правительстве РФ, 

кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 05.2017 ПАО "Микрон" Зам. Генерального директора 
по стратегии, зам. 

Генерального директора по 

стратегическому развитию 

07.2011 05.2017 ПАО "Микрон" член Правления 

06.2011 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 

07.2011 06.2018 АО "НИИМЭ" член Совета директоров 

05.2017 н/в АО "НИИМЭ" член Правления, заместитель 
Генерального директора по 

финансам и стратегическому 

развитию 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 

2014 н/в ООО "Коннектор Оптикс" член Совета директоров 

09.2017 н/в АО НИИТМ член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее, Московский станкостроительный институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 

07.2011 06.2018 АО "НИИМЭ" член Совета директоров 

06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 

01.01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Первый заместитель 
Генерального директора, 

член Правления 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 

директоров 
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04.2014 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 

директоров 

06.2014 04.2016 ОАО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 

04.2016 н/вр АО НИИТМ Генеральный директор, член 

Совета директоров 

06.2015 06.2019 ОАО "Ангстрем" член Совета директоров 

10.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 
директора по 

технологическому 

оборудованию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 
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Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Cведения о существующих соглашениях относительно вознаграждениях членам Совета 

директоров в текущем финансовом году отсутствуют. 
 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 0 

 

Общество не осуществляло компенсацию расходов , связанных с осуществлением функций 

члена Совета директоров, членам Совета директоров АО НИИТМ. 

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов 

членам  Совета  директоров. 

Единственный орган управления общества, который получал вознаграждение за выполнение 

управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

(физическое лицо). 

Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным 

Советом директоров, сведения о вознаграждении не раскрываются в соответствии с абз. 2 п. 5.3. 

раздела V части Б приложения 3 к Положению Банка России “О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг” №454-П от 30.12.2014. 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Харитонов Сергей Андреевич 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее.  

Саратовский Технический Университет, Факультет Электронной техники и Приборостроения 

1981г., по специальности «Автоматизированные системы управления»;  

23



24 

Саратовский  филиал «Диполь» Открытого Университета Бизнеса Великобритании, МИМ 

ЛИНК, 2002г., «Профессиональный диплом в области менеджмента» 

Международная академия бизнеса Cibest  2019г.«Профессиональный диплом внутреннего 

аудитора» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ООО "Локомотивные технологии" Главный специалист 
департамента внутреннего 

контроля и аудита 

2017 2019 ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Внутренний аудитор 

2019 н/в АО "НИИМЭ" Внутренний аудитор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мухина Анастасия Анатольевна 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

Высшее. Магистр менеджмента. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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10.2014 08.2018 ПАО "Микрон" Главный специалист 

08.2018 н/в АО "НИИМЭ" Руководитель группы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гуркало Наталья Вячеславовна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее. Тверской государственный университет в 1992г. Московский финансово-правовой 

институт в 2010г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2012 12.2015 АО "Энвижн Груп" Руководитель направления 

02.2016 04.2017 ПАО "Микрон" Руководитиель группы 

05.2017 н/в АО "НИИМЭ" Заместитель Главного 
бухгалтера по методологии 

бухгалтерского и налогового 

учёта 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 
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Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 

Ревизионная комиссия 0 

 

Отсутствует. 

В соответствии с п.37.9 Устава АО НИИТМ, члены Ревизионной комиссии могут получать 

вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого 

вознаграждения и  (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров 

по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности 

Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества..  

Вознаграждения и компенсации Ревизионной комиссии Общества за 2016г. , за  2017г.,  за 2018 

год , 2019 год, а также за 2020г. не выплачивались. 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 120 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 124 521.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 566.5 

 

Данные о численности представлены на основании внутреннего учета Эмитента. 

Изменение численности не является для Эмитента существенным. 

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную эмитента (ключевые сотрудники). 

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 777 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

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

акциями эмитента): 1 776 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

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

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

акциями эмитента): 07.12.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 424 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 738 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 3 762 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 5 750 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 122 500 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 4 300 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения 

124460 Россия, Москва, Зеленоград, Академика Валиева 6 стр. 1 

ИНН: 7735579027 
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ОГРН: 1117746568829 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.266% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.833% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Элемент" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Элемент" 

Место нахождения 

123112 Россия, Москва, Пресненская набережная, 12 стр. 1 оф. 2024 

ИНН: 9703014282 

ОГРН: 1207700245532 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие лица в уставном капитале лица, контролирующего эмитента. 

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

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося акционером эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.698 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 55.698 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 

Место нахождения 

124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Академика Валиева 6 стр. 1 

ИНН: 7735596569 

ОГРН: 1137746889059 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является участником АО "Элемент" 

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

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

49.5371 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

1.3. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТИ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РТИ" 

Место нахождения 

127083 Российская Федерация, г.Москва, 8 Марта 10 стр. 1 

ИНН: 7713723559 

ОГРН: 1117746115233 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

является акционером ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 

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

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося акционером эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

1.4. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая 

Корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК "Система" 

Место нахождения 

125009 Российская Федерация, г.Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является акционером АО "РТИ" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 87 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

1.5. 

ФИО: Евтушенков Владимир Петрович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является акционером юридического лица 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

59.2105 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИТРОНИКС-Микродизайн" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИТРОНИКС-МД" 

Место нахождения 

124527 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея 6 оф. 2 

ИНН: 7735535125 

ОГРН: 1077762296655 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.827% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.827% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения 

124460 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, Академика Валиева 6 стр. 1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

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

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

Является участником ООО "СИТРОНИКС-Микродицайн" - лица, контролирующего эмитента. 

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

Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося акционером эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.266% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.833% 

 

2.2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Элемент" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Элемент" 

Место нахождения 

123112 Российская Федерация, г.Москва, Пресненская набережная 12 оф. 2024 

ИНН: 9703014282 

ОГРН: 1207700245532 

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

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является акционером АО "НИИМЭ" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.698 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.3. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 

Место нахождения 

124460 Российская Федерация, г.Москва, г.Зеленоград, Академика Валиева 6 стр. 1 

ИНН: 7735596569 

ОГРН: 1137746889059 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является участником ООО "Элемент" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

49.5371 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.4. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТИ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РТИ" 
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Место нахождения 

127083 Российская Федерация, г.Москва, 8 Марта 10 стр. 1 

ИНН: 7713723559 

ОГРН: 1117746115233 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

является акционером ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.5. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая 

Корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК "Система" 

Место нахождения 

125009 Российская Федерация, г.Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является акционером АО "РТИ" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 87 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.6. 

ФИО: Евтушенков Владимир Петрович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

является акционером ПАО АФК "Система" 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
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Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

59.2105 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

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

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

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 27.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.26666 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.83333 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Ситроникс-Микродизайн" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ситроникс-МД" 

Место нахождения: 124527, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.6, пом.V, офис 2 

ИНН: 7735535125 

ОГРН: 1077762296655 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.827 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.827 

 

 

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

эмитента: 20.04.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 

Место нахождения: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1 

ИНН: 7735596569 

ОГРН: 1137746889059 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.093 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.66 

 

 

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

эмитента: 27.01.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения: 124460 Москва, Зеленоград, 1-ый Западный пр-зд, д.12, стр.1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.266 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.833 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТРОНИКС-МИКРОДИЗАЙН" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИТРОНИКС-МД" 

Место нахождения: 124527, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.6, пом.V, офис 2 

ИНН: 7735535125 

ОГРН: 1077762296655 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.827 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.827 

 

 

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

эмитента: 22.06.2020 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения: 124460 Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6, стр.1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.266 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.833 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТРОНИКС-МИКРОДИЗАЙН" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИТРОНИКС-МД" 

Место нахождения: 124527, г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.6, пом.V, офис 2 

ИНН: 7735535125 

ОГРН: 1077762296655 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.827 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.827 

 

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 
отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 
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Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем включения их в 

котировальный список (П.8 Ст.2 ФЗ №208-ФЗ "О консолидированной финансовой  отчётности). 

 

Отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

- Положение Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2021 год. 

- Положение Об Учетной политике для целей налогового учета на 2021 год. 

- Приказ об утверждении учётной политики №124 от 28.12.2020г. 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
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последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 500 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 31 250 

Размер доли в УК, %: 83.3333333333 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 6 250 

Размер доли в УК, %: 16.6666666667 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует Уставу. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:  Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

В соответствии  с п. 29.14. и п.29.15 Устава Общества, сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его 

проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его 

проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 50  дней до дня его проведения. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии  с пп.4 п. 24.4. Устава АО НИИТМ, акционеры (акционер), зарегистрированные 

в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих 

акций Общества, в том числе, имеют право:  

- Требовать проведения общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества 

для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
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На основании п. 24.6. Устава Общества, Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе 

ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций 

Общества, кроме того, имеют право: 

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать 

кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную 

комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет 

директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 

уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Общества. 

Согласно п. 24.7. Устава акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% 

(десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым 

вопросам его компетенции; 

(2) случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; 

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится 

за счет акционера, предъявившего соответствующее требование; 

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности 

Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего 

соответствующее требование. 

 

Пунктом 29.2. Устава АО НИИТМ предусмотрено, что Внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 

инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров 

(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии с п.29.18. Устава АО НИИТМ, предложения о внесении вопросов в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы 

Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, 

являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем 

через 100 дней после окончания отчетного  года. 

 

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Общества 

 

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем 

через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином 

основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров 

Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным 

способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 

(сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. 

Если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
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проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего 

собрания акционеров, может быть изменен по решению Совета директоров Общества. 

 

В соответствии с п.3. ст.55 в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального 

закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) 

общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, 

если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 

момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 

общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

 

 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

С соответствии с п.1 ст. 53 ФЗ №208-ФЗ об АО, акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в 

общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества 

не установлен более поздний срок. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 

или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего 

Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 

30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества 

не установлен более поздний срок. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 115-ФЗ) 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) 

общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в 

повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на 

акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания акционеров соответствуют лицам, 

указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном 

реестродержателем.  

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении 

общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список 

включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 

принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

 

Согласно абз. 3 п. 3 ст. 52 ФЗ об АО, информация (материалы), которые должны быть доступны 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или 

внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего 

собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п.4 ст.62 ФЗ №208-ФЗ об АО решения, принятые общим собранием 

акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров 

или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения 

124460 Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, Академика Валиева 6 стр. 1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 44.302% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 44.302% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.266% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.833% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 250 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 300 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 3 762 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.01.2006 1-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, 

имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная 

акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 

   Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав, в том числе: 

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через

представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его

компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему

обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия

других акционеров или Общества;

(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или

части принадлежащих ему акций;

(6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров

Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
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выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; 

(7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о

том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом

акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа

Обществом принадлежащих им акций;

(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих

преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере,

или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

(10) право доступа к документам Общества, определенными Федеральным законом «Об

акционерных обществах»;

(11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей

обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем

собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

(12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в

нарушение установленного законом порядка;

(13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим

собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он

не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого

решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

(14) иные права, предусмотренные законодательством РФ.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 50 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 5 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.01.2006 2-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании 

акционеров.      Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса 

на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных 

Обществах”. 
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Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом 

голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами  

обыкновенных акций в получении: 

-  начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 

-  доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 

ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. 

 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр" 

Место нахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13960-000001 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 
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Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

21.08.1997 

Иных сведений нет. 

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

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

нерезидентам 

Импорт и экспорт капитала не осуществляется. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2018г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

внеочередное общее собрание 
акционеров, дата принятия решения: 

28.12.2018г., дата составления и номер 

протокола собрания (заседания): 

протокол №02/18 от  28.12.2018г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

50 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14 января 2019г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не более 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в безналичном порядке Обществом или 

по его поручению регистратором, 
осуществляющим  ведение реестра 

акционеров Общества 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,15% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

Выплата составила 50 000руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объёме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2018г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

внеочередное общее собрание 

акционеров, дата принятия решения: 
28.12.2018г., дата составления и номер 

протокола: собрания (заседания): 

№02/18 от 28.12.2018г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

250000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14 января 2019г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не более 25 (двадцати пяти) рабочих 

дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в безналичном порядке Обществом или 
по его поручению регистратором , 

осуществляющим ведение реестра 

акционеров Общества 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,76% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

250000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объёме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2020г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Совет директоров от 25.11.2020г. 

Протокол №207 от 27.11.2020г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 (один) рубль 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

246 238 рублей. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

07.12.2020г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 19.01.2021г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,238% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

246 238 рублей. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы выплачены не в полном объёме 
по причине ошибочных (неточных) 

банковских реквизитов Получателя 

дохода, указанных в анкете физического 

лица в реестре Эмитента, а также по 

причине отсутствия почтовых 

реквизитов Получателя дохода в реестре 

Эмитента. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2020г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Совет директоров от 25.11.2020г. 

Протокол №207 от 27.11.2020г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 (один) рубль 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

44 250 рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 07.12.2020г. 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 19.01.2021г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,042% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

44 250 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы выплачены не в полном объёме 
по причине ошибочных (неточных) 

банковских реквизитов Получателя 

дохода, указанных в анкете физического 

лица в реестре Эмитента, а также по 

причине отсутствия почтовых 
реквизитов Получателя дохода в реестре 

Эмитента. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

За иные периоды дивиденты не выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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1. Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтер-

ском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» (далее – ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, фе-

деральными стандартами бухгалтерского учета, иными нормативными правовыми актами по бух-

галтерскому учету. 

Для целей настоящего Положения под Учетной политикой АО НИИТМ (далее - Общество) 

понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, ин-

вентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерско-

го учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского уче-
та Общество выбирает способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федераль-

ными стандартами.  В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета феде-

ральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, Общество самостоя-
тельно разрабатывает такой способ, исходя из требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Принятая Обществом Учетная политика разработана в целях обеспечения: 

 полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты); 

 своевременного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском

учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств,

чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотри-

тельности); 

 отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не

столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяй-

ствования (требование приоритета содержания перед формой); 

 тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетиче-

ского учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рационального ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной дея-

тельности и масштабов Общества (требование рациональности). 

 обеспечения внутренних и внешних пользователей достоверной бухгалтерской от-

четностью Общества. 

Все приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности примене-

ния учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения и 

обязательны для применения всеми сотрудниками Общества.  

Иные распорядительные документы по ОБЩЕСТВУ не должны противоречить 

настоящему Положению. 
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Принятые сокращения: 

Сокра-

щенное 

наимено-

вание 

Полное наименование 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

402-ФЗ Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ 

250-ФЗ Федеральный  закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование" 

125-ФЗ Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Положе-

ние 34н 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н 

ПБУ 

1/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н 

ПБУ 

2/2008 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда», утв. 

Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н 

ПБУ 

3/2006 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н 

ПБУ 4/99 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

ФСБУ 

5/2019 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного 

приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.  

ФСБУ 

6/2020 

 Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгал-

терского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

ПБУ 7/98 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты», утв. Приказом 

Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н 

ПБУ 

8/2010 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н 

ПБУ 9/99 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утв. Приказом Минфина 

РФ от 06.05.1999 № 32н 
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ПБУ 10/99    Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утв. Приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999 № 33н 

ПБУ 

11/2008  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах», утв. Прика-

зом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

ПБУ 

12/2010 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утв. Приказом Мин-

фина РФ от 08.11.2010 № 143н 

ПБУ 

13/2000  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи», утв. Приказом 

Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н 

ПБУ 

14/2007  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утв. Приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н 

ПБУ 

15/2008    

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», утв. При-

казом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н 

ПБУ 16/02    Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности», 

утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н 

ПБУ 17/02    Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы», утв. Приказом Минфина РФ от 
19.11.2002 № 115н 

ПБУ 18/02    Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Прика-

зом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н 

ПБУ 19/02    Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утв. Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 

ПБУ 20/03    Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельно-

сти», утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н 

ПБУ 
21/2008    

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н 

ПБУ 

22/2010 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности», утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н 

ПБУ 
23/2011 

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств», утв. При-
казом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

ПБУ 

24/2011 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов», 

утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н 

ФСБУ 
26/2020 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н 
«Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

Письмо 

Минфина 
РФ № 160 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина 

РФ от 30.12.1993 № 160 

План сче-

тов 

Инструкция по применению Плана счетов, утв. Приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000 
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Приказ 
Минфина 

РФ № 66н 

О формах бухгалтерской отчетности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 
02.07.10 № 66н  

НИИТМ АО НИИТМ 
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2. Организационные аспекты учетной политики 

 

Положение  

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Объекты 

бухгалтер-

ского учета 

Объектами бухгалтерского учета Общества являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 
3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 
6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

 

Организа-

ция бухгал-

терского 

учета  

Организация работы отдела Бухгалтерии Общества определяется руководителем Об-
щества и утверждается внутренними организационно-распорядительными докумен-

тами.  

Обязанности 

и ответ-

ственность 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета ор-
ганизуются руководителем Общества.   

Бухгалтерский учет в Обществе ведется отделом Бухгалтерии, возглавляемой 

главным бухгалтером.  

Требования законодательства РФ и внутренних регламентов Общества по доку-

ментальному оформлению хозяйственных операций и представлению необходимых 

документов и сведений обязательны для всех сотрудников Общества. 
Ответственность за своевременную передачу первичных учетных документов для   

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, досто-

верность этих данных, за совершение мнимых и притворных сделок несет лицо, от-

ветственное за оформление факта хозяйственной жизни. 

 Отдел Бухгалтерии не несет ответственности за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных   документов свершившимся фактам хозяйственной жиз-

ни, совершение и оформление мнимых и притворных сделок. 

Право под-

писи 

Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в 

соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенно-

стями). 

Руководители структурных единиц Общества, имеют право подписи первичных 
учетных документов на основании доверенностей, выданных Обществом. Документы 

по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на 

счетах в банках и в кассе организации), подписываются в соответствии с установлен-
ным в Обществе порядком и действующим законодательством РФ. 

Без подписи уполномоченных лиц денежные и расчетные документы, финансовые 

и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься 
к исполнению. 
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Контроль 

ведения уче-

та и состав-

ления от-

четности 

     Контроль за отражением первичных учетных документов в информационной бух-
галтерской системе и соответствием бухгалтерской (финансовой) отчетности данным 

регистров бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер Общества при за-

крытии отчетности за месяц, квартал, год. 
Тождественность данных аналитического и синтетического учета обеспечивает-

ся системой документирования хозяйственных операций и системой взаимного кон-

троля руководством и  работников Бухгалтерии. Ежемесячно бухгалтер сверяет дан-
ные, формируемые им в учетных регистрах за отчетный месяц, с данными первичных 

учетных документов.  
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3.Технические аспекты учетной политики 

3.1. Технология обработки учетной информации и документационное обеспече-

ние 
 

Положение 

 Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Методиче-

ские доку-

менты 

Документами учетной политики Общества являются настоящее Положение, Рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета НИИТМ (Приложение №2), Перечень и формы 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета АО НИИТМ (При-

ложение №1), График бухгалтерского документооборота АО НИИТМ (Приложение 

№3) 

Для ведения бухгалтерского учета Общество использует рабочий план счетов 

(Приложение №1). План счетов разрабатывается на основе Плана счетов бухгалтер-

ского учета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспе-
чения, используемого для ведения бухгалтерского учета. Основные правила ведения 

бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций регламентируют-

ся нормативными документами по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, 

принятых и отраженных в настоящем документе. 

Технология 

обработки 

учетной ин-

формации 

 

Бухгалтерский учет ведется отделом Бухгалтерии в составе Общества. 

Бухгалтерский учет ведется: 

 на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копей-

ках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного от-
ражения фактов хозяйственной деятельности; 

 путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, соот-

ветствующих рабочему Плану счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности.  

Обществом используется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с 

использованием компьютерных программ 1С. 

Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном про-
граммным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет.   

Перечень и формы регистров бухгалтерского учета, периодичность их формиро-

вания приведены в Приложении №2 к учетной политике «Перечень и формы первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета НИИТМ  Порядок со-

ставления, подписания и хранения регистров бухгалтерского учета раскрывается в 

разделе «Регистры бухгалтерского учета» настоящей учетной политики. 

Для выполнения необходимых расчетов допускается применение программы MS 

EXCEL, полученные с ее помощью результаты и подлежащие перенесению в бухгал-

терскую программу, оформляются в виде бухгалтерской справки за подписью лица, 

осуществившего расчет. 
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Хранение 

информации 

и доступ к 

ней 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежат хранению Обществом в течение сроков, устанав-

ливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 
но не менее пяти лет после отчетного года. 

 Документы учетной политики, стандарты Общества, другие документы, свя-

занные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обес-

печивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинно-
сти электронной подписи, подлежат хранению Обществом не менее пяти лет после 

года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности в последний раз. 
Содержание регистров бухгалтерского учета (синтетических и аналитиче-

ских), первичных документов к ним, форм внутренней и сводной бухгалтерской от-

четности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее раз-

глашение они несут ответственность, установленную Положением об использовании, 

хранении и распространении конфиденциальной информации, в том числе, составля-

ющей коммерческую тайну, и   законодательством Российской Федерации. 
 

Правила до-

кументообо-

рота 

Правила документооборота в Обществе в целях ведения учета, а также составле-

ния отчетности регулируются Графиком бухгалтерского документооборота НИИТМ 
(Приложение №3).   

Правила документооборота являются обязательными для исполнения всеми со-

трудниками Общества.  

По первичным учетным документам, получаемым от контрагентов Общества, до-
пускается следующие правила предоставления документов:  

1. Сканированная копия первичного учетного документа должна быть получена 

по электронной почте бухгалтером не позднее 5 дней, следующих за отчетным пери-
одом после совершения хозяйственной операции; 

2. Оригиналы документов должны быть предоставлены в бухгалтерию Обще-

ства не позднее 30-ти календарных дней после совершения хозяйственной операции; 
 

Электрон-

ный доку-

ментооборот 

(ЭДО) и 

электронно-

цифровые 

подписи 

(ЭЦП) 

Общество применяет электронный документооборот (ЭДО) с использованием элек-

тронно-цифровых подписей (ЭЦП) в следующих случаях: 

- при проведении безналичных платежей и иных операций с Банками путем исполь-

зования специализированного программного обеспечения - электронной системы 

«Клиент-Банк»; 

- при подписании и передаче бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирую-
щие органы через уполномоченного специализированного оператора связи с исполь-

зованием программного обеспечения – системы Такском; 

-при передачи товарных накладных, счетов-фактуры, актов о выполненных работах с 
контрагентами, с использованием электронной системы ДИАДОК. 

При этом Общество использует усиленные квалифицированные электронно-

цифровые подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
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N 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

Сроки действия сертификатов ключей ЭЦП, их плановая (внеплановая) замена опре-

деляются в соответствии с регламентами Удостоверяющих центров, выпускающих 

сертификаты ЭЦП. 

Общество обеспечивает надлежащее хранение материальных носителей электронно-

цифровых подписей на специализированных защищенных носителях. Копирование 

ключей электронной подписи запрещено. 

Электронный   документооборот включает в себя следующие этапы: 

-Формирование электронных документов;  

-Подписание ЭЦП и шифрование электронных документов; 

-Отправка электронного документа Участнику ЭДО; 

-Проверка подлинности и целостности электронных документов; 

-Подтверждение получения электронного документа Участником ЭДО; 

-Ведение архива электронных документов. 

-Создание бумажных копий электронного документа. 

 

Использование Обществом электронного документооборота и простых, усиленных 

неквалифицированных, усиленных квалифицированных электронных подписей в 

иных случаях определяется соответствующим действующим законодательством РФ.  

Первичные 

учетные до-

кументы 

Каждый факт хозяйственной жизни Общества подлежит оформлению первич-
ным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при 

совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после его окончания.  
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для   регистрации содер-

жащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, достоверность этих данных, 

несет ответственность за совершение мнимых и притворных сделок.  
 Отдел Бухгалтерии не несет ответственности за соответствие составленных 

другими лицами первичных учетных   документов свершившимся фактам хозяй-

ственной жизни, совершение и оформление мнимых и притворных сделок. 
 Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль-
ность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их 
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фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 
лиц. 

Первичный учетный документ Общества составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.  
Для оформления фактов хозяйственной жизни Общество применяет формы пер-

вичных учетных документов, утвержденные руководителем Общества и Учетной по-

литикой для целей бухгалтерского учета (Приложение №2 «Перечень и формы пер-
вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета НИИТМ). При этом 

Общество применяет типовые (унифицированные) формы первичных учетных доку-

ментов (перечень документов приведен в пункте 1 Приложения №2), установленные 

Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, Минфином Рос-
сийской Федерации и другими уполномоченными органами государственной испол-

нительной власти.  

Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются 
Обществом самостоятельно (перечень документов приведен в пункте 2 Приложения 

№2) с учетом требований к оформлению первичных документов, установленных за-

конодательством РФ. Формы первичных учетных документов, разработанных Обще-
ством самостоятельно, приведены в пункте 3 Приложения №2 к настоящей учетной 

политике.  

Если формы первичных учетных документов согласованы с контрагентами в до-

говорах, то Общество применяет согласованные в договорах формы первичных учет-
ных документов. 

Формы первичных учетных документов обязательны для применения всеми со-

трудниками Общества.  

Регистры 

бухгалтер-

ского учета 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевре-

менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Общество применяет регистры бухгалтерского учета, утвержденные руководи-

телем Общества. Перечень и формы регистров бухгалтерского учета приведены в 
пунктах 4, 5 Приложения №2 к настоящей учетной политике «Перечень и формы пер-

вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета АО НИИТМ.  

 Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном 
программным обеспечением - автоматизированной системой ведения бухгалтерского 

учета «1С: Бухгалтерский учет» - на базе, которого ведется бухгалтерский учет. 

 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 
1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который состав-
лен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтер-

ского учета; 
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием 

единицы измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 
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Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 
выводятся на бумажный носитель при составлении отчетности, по окончании отчет-

ного периода, а также по мере необходимости и по требованию проверяющих органов 

в соответствии с пунктом 4 Приложения №1 к настоящей учетной политике. 
 

Регистры бухгалтерского учета подлежат хранению в течение сроков, установ-

ленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 
но не менее пяти лет после отчетной даты. 

 

 При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибок в регистре бухгалтерского 

учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправле-
ние, с указанием даты исправления. 

 

Денежное 

измерение 

объектов 

учета 

Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. 
 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте 

Российской Федерации. 

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, стои-

мость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит 
пересчету в валюту Российской Федерации. 

 

Язык учета  Бухгалтерский учет в обществе ведется на русском языке. 
Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный пе-

ревод на русский язык. 

 

Исправления 

в учете 

В случаях выявления ошибок исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность вносятся в соответствии с порядком, установленным ПБУ 22/2010.  

Ошибка - это неправильное отражение (не отражение) фактов хозяйственной дея-

тельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Общества.  

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, выявленные в результате 

получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения таких 

фактов хозяйственной деятельности.  
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с 

другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономиче-

ские решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период.  

     Уровень существенности ошибки определяется самостоятельно уполномоченным 

ответственным лицом Организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета 

и составление отчетности Общества, на основании степени влияния ошибки на эко-
номические решения пользователей, исходя из величины и характера соответствую-

щей статьи бухгалтерской отчетности.  

Ошибка считается существенной, если она приводит к искажению не менее чем на 
5% соответствующей статьи баланса, удельный вес которой в валюте баланса состав-

ляет не менее 5%, либо порождает искажение статьи отчета о финансовых результа-

тах не менее чем на 5% от суммы доходов. Исправление ошибки в регистре бухгал-
терского учета должно быть обоснованно и оформлено бухгалтерской справкой за 
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подписью лица, внесшего исправление, и подписью уполномоченного лица. 
     Порог существенности, для целей исправления ошибок и оценки последствий из-

менения учетной политики, рассчитывается в следующем порядке: 

• 10% от чистой прибыли/убытка Общества за отчетный год в случае, если чи-
стая прибыль/убыток Общества превышает 1 млрд. руб.;

• 100 млн. руб. или 30% от чистой прибыли/убытка Общества за отчетный год

(в зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая
прибыль/убыток Общества составляет от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно;

• 50% от чистой прибыли/убытка Общества за проверяемый календарный год в

случае, если чистая прибыль/убыток Общества составляет менее 10 млн. руб.

3.2. Бухгалтерская отчетность 

Положение 

 Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчет-

ный период. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно (за исключе-

нием случаев реорганизации или ликвидации Общества).  Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность предоставляется Обществом в налоговые органы и органы 

статистики по месту его нахождения в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из: 

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состо-
ят из: 

- Отчета об изменении капитала;

- Отчета о движении денежных средств;

- Иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(пояснительной записки, включая пояснения в табличной форме) 

Общество применяет Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

утвержденные Приказом Минфина России № 66н от 02.07.2010.  
Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал 

нарастающим итогом с начала отчетного года в составе: 

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах.
По промежуточной отчетности Общество применяет формы отчетности, утвер-

жденные Приказом Минфина России № 66н от 02.07.2010г. 

Требования к 

отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Феде-
рации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания 

ее экземпляра на бумажном носителе руководителем Общества 

63



Номер документа:  

Версия 03 

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 

 

      от 09.04.08 

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 15 из 77 

 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика 2017 
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 
Дата печати:  10.02.2021 14:20          
 

  

 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается об-
щим собранием акционеров.  

Уровень существенности, применяемый при раскрытии информации в бухгалтер-

ской отчетности, составляет 5% и более. Количественная оценка уровня существен-
ности применяется к отдельной статье баланса, а также к сумме доходов и расходов. 

 

Порядок рас-

крытия ин-

формации в 

бухгалтер-

ской отчетно-

сти  

Прочие доходы или прочие расходы в отчете о финансовых результатах в от-

ношении одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной дея-
тельности отражаются свернуто, в случае если уровень существенности при раскры-

тии информации составляет менее 5% от доходов или расходов.  

Отчет о дви-

жении денеж-

ных средств 

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных 

средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и фи-

нансовых операций. 

Денежными потоками Общества не являются: 

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные экви-

валенты; 

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за ис-

ключением начисленных процентов); 

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции); 

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за ис-

ключением потерь или выгод от операции); 

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изме-

няющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их 
общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление де-

нежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации. 

Денежными эквивалентами являются высоколиквидные финансовые вложения, кото-
рые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и ко-

торые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным экви-

валентам Общество относит открытые в кредитных организациях депозиты до вос-
требования. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по офи-

циальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Централь-

ным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. 
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в 

случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими 

сроками возврата. Такими денежными потоками являются: 
а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием 

банковских карт; 

б) покупка и перепродажа финансовых вложений; 

в) осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет 
заемных средств. 
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Порядок рас-

крытия ин-

формации и 

содержания 

пояснитель-

ной записки 

В пояснительной записке к годовой отчетности Общества раскрываются: 

1.Общая характеристика Общества

Полное наименование Общества 
Сокращенное наименование Общества; 

Юридический и фактический адрес; 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или на отчетную 

дату; 
Уставный капитал; 

Государственная регистрация; 

Организационно правовая форма Общества; 
Сведения об учредителях; 

Структура управления организацией; 

Сведения об аудиторе, оценщике; 
Основные виды деятельности; 

Наличие лицензий;  

Дочерние, зависимые Общества; 

Обособленные подразделения; 
Филиалы и представительства. 

2. Содержание учетной политики и важные показатели хозяйственной деятельности.
Отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной полити-

кой (ПБУ 1/2008), дополнительные данные, требующие раскрытия отражаются в По-

яснительной записке в случае наличия актива/обязательства/факта хозяйственной де-
ятельности и существенности его влияния на показатели отчетности. 

2.1 Изменения в учетной политике (п. 21, 22, 23 ПБУ 1/2008): 
- причина изменения учетной политики;

- последствия изменения учетной политики по сравнению с предыдущим от-

четным периодом;
- сообщение об изменении учетной политики на год, следующий за отчетным;

- информация, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год

соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скоррек-
тированы.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах (п.22, ПБУ 3/2006) 
- порядок учета активов и обязательств в иностранной валюте, в том числе

официальный курс Банка России, действовавший на отчетную дату составле-

ния бухгалтерской отчетности.

2.3. Основные средства (раздел V. ФСБУ 6/2020) 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом суще-

ственности следующая информация: 

а) балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости 

основных средств и инвестиционной недвижимости на начало и конец отчет-

ного периода; 
б) сверка остатков  основных средств по группам в разрезе первоначаль-
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ной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного 
обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных 

средств за отчетный период; 

в) балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основ-
ных средств; 

г) результат от выбытия основных средств за отчетный период; 

д) результат переоценки основных средств, включенный в доходы или 
расходы отчетного периода; 

е) результат переоценки основных средств, включенный в капитал в от-

четном периоде; 

ж) результат обесценения основных средств и восстановления обесцене-
ния, включенный в расходы или доходы отчетного периода; 

з) сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде 

на уменьшение накопленного результата переоценки; 
и) балансовая стоимость пригодных для использования, но не использу-

емых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенно-

стями деятельности организации, на отчетную дату; 
к) балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во 

временное пользование, на отчетную дату; 

л) балансовая стоимость основных средств, в отношении которых име-

ются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных 
средств, находящихся в залоге, на отчетную дату; 

м) способы оценки основных средств (по группам); 

н) элементы амортизации основных средств и их изменения. 
 

В отношении основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стои-

мости, в дополнение к указанному в пункте 46 настоящего Стандарта раскры-

вается следующая информация: 
а) дата проведения последней переоценки основных средств; 

б) привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки; 

в) методы и допущения, принятые при определении справедливой стои-
мости основных средств, включая информацию об использовании наблюдае-

мых рыночных цен; 

г) балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, ко-
торая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке 

их по первоначальной стоимости, на отчетную дату; 

д) способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых 

групп основных средств; 
е) сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на не-

распределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной до-

оценки на нераспределенную прибыль. 
 

 

 
 

.   

2.4. НМА (раздел VII, ПБУ 14/2007): 

- сведения об изменении фактической стоимости НМА, в том числе обесцене-
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ние НМА (п.16 ПБУ 14/2007). 
- информация об изменении сроков использования НМА (п. 10 ПБУ 14/2007).

2.5. Материально-производственные запасы (раздел V, ФСБУ 5/2019): 
 В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существен-

ности следующая информация: 

-балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода;

-сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения

на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период;

-в случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение причины,
которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов;

-балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения

имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге;
способы расчета себестоимости запасов;

-последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравне-

нию с предыдущим отчетным периодом);
-авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с

приобретением, созданием, переработкой запасов.

2.6. Финансовые вложения (раздел VII, ПБУ 19/02): 

- способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)
и последствия изменений этих способов;

- стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обременен-

ных залогом;
- стоимость и виды ценных бумаг иных финансовых вложений, переданных

другим организациям или лицам (кроме продажи);

- состав и движение резерва под обесценение финансовых вложений;

2.7. Кредиты и займы (раздел III, ПБУ 15/2008): 
- сведения о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и разме-

щенных облигаций;

- сведения о суммах затрат по займам и кредитам, включенных в операцион-
ные расходы и в стоимость инвестиционных активов;

2.8. Задолженность покупателей и заказчиков: 
- оценка дебиторской задолженности (данные о сумме дебиторской задолжен-

ности на начало и конец отчетного периода, суммы оборотов по дебиторской

задолженности);

- сведения о создании резерва по сомнительным долгам (ПБУ 21/2008);
- информация о наиболее важной дебиторской задолженности.

2.9. Признание доходов (раздел V, ПБУ 9/99): 
- метод признания доходов;

- оценка и представление в отчетности (за минусом НДС, пошлин, скидок и

т.д.); 
- наиболее существенные доходы, изменения учетной политики и их причины

(п. 9 ПБУ 4/99, п. 18.1 ПБУ 9/99).

2.10. Признание расходов (раздел V, ПБУ 10/99): 
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- способ калькулирования себестоимости; - порядок признания коммерческих 
и управленческих расходов;  

- иная важная информация, существенные изменения и их причины (п.9 ПБУ 

4/99).  

 

2.11. Информация о применении ПБУ 18/02 в части отложенных налоговых активов и 

обязательств. 
 

3. Инвентаризация имущества и обязательств: 

- информация о проведении годовой инвентаризации, в том числе о периодич-

ности инвентаризации внеоборотных активов. 
 

4. Чрезвычайные обстоятельства (ПБУ 4/99): 

- информация о произошедших чрезвычайных фактах хозяйственной деятель-
ности и их последствиях. 

 

5. Изменение вступительных остатков (раздел III, ПБУ 22/2010): 
- причины изменения вступительных остатков (изменения содержания отчет-

ности и ее формы, введение новых требований бухгалтерского учета, реорга-

низация организации); 

 - величина изменения вступительных остатков 
 

6. Информация о связанных сторонах (раздел II, ПБУ 11/2008): 

- перечень связанных сторон (ст.93 Закона «Об акционерных обществах» № 
208-ФЗ от 26.12.1995);  

- характер отношений и сделки со связанными сторонами (п.18.2 ПБУ 9/99); 

- виды операций, их объем, стоимостные показатели незавершенных операций  

- формы расчетов и другая информация в соответствии с ПБУ 11/2008. 

 

В том числе:  

Аффилированные лица (ПБУ 11/2008): - причина, по которой фирма или 
гражданин относятся к аффилированным лицам;  

- характер взаимоотношений с данными лицами (п.6 ПБУ 11/2008) -  условия, 

сроки осуществления (завершения) и форма расчетов, величины образован-
ных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, списан-

ной дебиторской задолженности (п.10 ПБУ 11/2008) 

 - доля акций общества, принадлежащих аффилированному лицу.  

 
Виды операций с аффилированными лицами:  

- продажа продукции, работ, услуг аффилированным лицам;  

- покупка продукции, работ, услуг от аффилированных лиц;  
- займы, предоставленные аффилированным лицам;  

- займы, предоставленные аффилированными лицами; - состояние расчетов с 

аффилированными лицами. 
 

7. События после отчетной даты (п.10, ПБУ 7/98) 

Варианты: 

1) Существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия ин-
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формации, не происходили. 
2) Существенными событиями после отчетной даты, требующими раскрытия 

информации, являлись:  

- описание характера события;  
- возможные последствия события, произошедшего после отчетной даты.  

 

8. Условные факты и события, оценочные обязательства (раздел V, ПБУ 8/2010 и 
ПБУ 21/2008): 

(Гарантийные обязательства организации, судебные разбирательства, ин-

формация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязатель-

ствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей) 
- содержание условного факта - характера обязательства и ожидаемого срока 

его исполнения;  

- краткая характеристика неопределенностей, существующих в отношении 
срока исполнения и величины обязательства.  

- сумма резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, его 

изменение.  
- вероятные последствия наступления условного факта.  

 

9. Сведения о совместной деятельности (раздел V, ПБУ 20/03), если соответствующие 

договоры, были заключены организацией:    
- виды и количество договоров простого товарищества; 

 - цели организации совместной деятельности;  

- сумма вклада (доли) в совместную деятельность;  
- стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;  

- сумма прибыли или убытка, полученного в отчетном году от совместной де-

ятельности;  

- информация по совместно используемым активам;  
- информация по совместно осуществляемым операциям.  

10. Государственная помощь (раздел IV, ПБУ 13/2000), если была получена государ-

ственная помощь:  
- характер и величина полученных бюджетных средств; 

- назначение и величина бюджетных кредитов;  

- характер прочих форм государственной помощи;  
- не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления 

бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные 

активы.  

 
11. Информация по прекращаемой деятельности (раздел III, ПБУ 16/02), в случае 

наличия таковой: 

- описание прекращаемой деятельности: операционный или географический 
сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (кото-

рых) происходит прекращение деятельности;  

- дата признания деятельности прекращаемой; дата или период, в котором 
ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они из-

вестны или определимы;  

- стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию 

или погашению в рамках прекращения деятельности; 
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- суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а 
также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой 

деятельности;  

- движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в 
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение те-

кущего отчетного периода.  

- по мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к пре-
кращаемой деятельности, организация раскрывает в пояснительной записке 

(или в отчете о финансовых результатах) сумму прибыли (убытка), связанную 

с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и 

сумму соответствующего налога на прибыль.  
В пояснительной записке также отражается факт отмены программы прекра-

щения деятельности.  

 
12. Информация о вознаграждениях, выплаченных управленческому персоналу 

(письмо Минфина РФ от 09.01.2013 № 07-02-18/01): 

- состав управленческого персонала (должности). 
Краткосрочные вознаграждения: 

- оплата труда руководящему составу; 

- премии и вознаграждения (бонусы) руководящему составу; 

- страховые взносы на заработную плату руководящему составу; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Долгосрочные вознаграждения. 

 
13. Прочие показатели (п. 39 ПБУ 4/99, п. 27 ПБУ 4/99, письмо Минфина РФ от 

09.01.2013 № 07-02-18/01) описываются в Пояснениях по усмотрению организации: 

- динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельно-

сти организации за ряд лет; 
- планируемое развитие организации; 

- конкурентоспособность продукции;  

- политика в отношении заемных средств, управления рисками; 
- предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; 

- деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ (раздел V, ПБУ 17/02); 
- информация об инновациях и модернизации производства; 

- информация о рисках хозяйственной деятельности организации; 

- иная информация. 

14. Раскрытие информации об ошибках предыдущих периодов 
        При ретроспективном исправлении существенных ошибок предшеству-

ющего (сравнительного) отчетного периода в пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности раскрывается следующая информация: 
• характер ошибки предыдущих периодов; 

• сумма корректировки для каждой затронутой статьи в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для каждого из представленных предыдущих периодов;  
• обстоятельства, из-за которых корректировка не поддается обоснован-

ному определению ретроспективно и с какого момента ошибка была исправлена 

В случае представления промежуточной бухгалтерской отчетности, отчетность 

может не содержать информацию об учетной политике, если в последней не произо-
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шли изменения со времени составления годовой бухгалтерской отчетности за пред-
шествующий год, в которой раскрыта учетная политика. 

3.3. Инвентаризация имущества и обязательств 

Положение 

 Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Цели инвен-

таризации 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ. 

Основными целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества;

- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского уче-
та; 

- проверка полноты отражения в учете обязательств.

Сроки инвен-

таризации 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя 
Общества. 

Плановые инвентаризации проводить по: 

 основным средствам –1 раз в 3 года ;

 нематериальным активам – ежегодно в четвертом квартале отчетного го-

да. При инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие документов, 

подтверждающих существование самого актива и исключительного права у Общества 
на результаты интеллектуальной деятельности по этому активу, их способность при-

носить экономические выгоды (доход), сроки полезного использования; 

 товарам, готовой продукции, материалам – ежегодно в четвертом квартале

отчетного года; 

 денежным средствам на счетах в банках– на 1 января года, следующего за

отчетным; 

 денежным средствам в кассе – ежеквартально;

 расчетам с дебиторами и кредиторами, в том числе по заемным обязатель-

ствам – ежегодно в четвертом квартале, а также по мере необходимости. 

Инвентариза-

ционная ко-

миссия 

Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом генерального ди-
ректора.  

Перед составлением годовой отчетности инвентаризация проводится во всех под-

разделениях Общества. Рабочие инвентаризационные комиссии назначаются прика-

зом генерального директора Общества. Инвентаризация имущества, в том числе пе-
реданного по договорам аренды, проводится на месте филиалом, иными обособлен-

ными, необособленными структурными подразделениями Общества, осуществляю-

щими эксплуатацию соответствующих объектов. 
При смене материально-ответственного лица передача имущества производится 

по инвентаризационной описи. 

Данные, 

предоставля-

емые матери-

ально-

До начала проведения инвентаризации материально-ответственные лица сдают в 

Отдел Бухгалтерии все расходные и приходные документы на имущество, о чем дают 
расписку инвентаризационной комиссии. 
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ответствен-

ными лицами 

Обеспечение 

условий, 

обеспечива-

ющих полную 

и точную 

проверку 

фактических 

активов и 

обязательств 

Ответственность за подготовку и сдачу в Бухгалтерию всех документов, необхо-

димых для инвентаризации: денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности, имущества, используемого непосредственно в процессе оказания 

услуг, имущества, используемого в процессе управления Обществом (эксплуатирую-

щего администрацией, бухгалтерией, коммерческой службой и управляющими под-

разделениями), прочих активов и обязательств возлагается на соответствующих мате-
риально-ответственных лиц. 

Формы доку-

ментов по ин-

вентаризации 

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансо-

вых обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентариза-

ции. Перечень и формы инвентаризационных описей и актов инвентаризации приве-

дены в Приложении №1 к настоящей учетной политике «Перечень и формы первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета АО НИИТМ». 
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4. Методические аспекты учетной политики.

4.1. Нематериальные активы.

Положение  

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Классифика-

ция и порядок 

признания 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) является инвен-
тарный объект.  

Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основ-

ным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, 
служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выпол-

нении работ или оказании услуг либо использования для управленческих нужд органи-

зации. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может призна-
ваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности 

Для признания в учете нематериальных активов, созданных собственными сила-
ми Общества необходимо наличие следующих документов: 

 Приказ Генерального директора о начале реализации проекта с указанием пла-

нируемого направления использования данного актива, состава рабочей группы

по разработке НМА, с приложением технико-экономического обоснования

(ТЭО) и технического задания на разработку актива;

 Табели учета рабочего времени сотрудников, занятых на проекте (ежемесячно)

с указанием фактического количества отработанных на проекте часов.

 Акт о вводе нематериального актива в эксплуатацию, подписанный членами

комиссии по НМА.

Оценка Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бух-

галтерскому учету. 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается 
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и 

иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная 

организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для исполь-
зования актива в запланированных целях. 

Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

-суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-

зации правообладателю (продавцу); 

-таможенные пошлины и таможенные сборы;

-невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, че-

рез которые приобретен нематериальный актив; 
-суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связан-

ные с приобретением нематериального актива; 

-иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального

актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 
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-суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним орга-
низациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологиче-

ских работ; 
-расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании

нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 
-отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы);

-расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудова-

ния, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортиза-

ция основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно 
при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость кото-

рого формируется. 

-расходы по полученным займам и кредитам на приобретение, создание нематериаль-
ных активов, если первоначальная стоимость относиться к инвестиционным активам.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих

передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих

передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обсто-

ятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценно-
стей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или 

подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости немате-
риальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по ко-

торой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные ак-

тивы. 

Последующая 

оценка НМА 

После первоначального признания нематериальный актив учитывается по первоначаль-
ной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-

ценения. 

Проверка на 

обесценение 

НМА 

Общество проводит проверку на обесценения нематериального актива в ходе проведе-

ния годовой инвентаризации. 

Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном Между-

народными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» и Ру-
ководством АО «ЭЛЕМЕНТ» по проведению тестов на обесценение внеоборотных ак-

тивов на конец отчетного периода (Приложение 7). 

Амортизация Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя 
из срока полезного использования нематериальных активов.  

Срок полезного использования определяется исходя из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предпо-

лагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направлен-
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ной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности организации. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необ-
ходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности пе-
риода, в течение которого предполагается использование актива, срок его полезного 

использования подлежит уточнению.  Существенным считается изменение продолжи-

тельности периода, в течение которого предполагается использовать актив не менее 
чем на 25 % от первоначально установленного срока полезного использования.  

     Уточнение срока полезного использования нематериального актива оформляется 
Справкой по форме НИИТМ-07 «Об уточнении срока полезного использования нема-

териальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007, п. 27». Справка составляется еже-

годно одновременно с проведением инвентаризации нематериальных активов.  
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значени-

ях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного исполь-

зования ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невоз-

можности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 

прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного исполь-
зования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи 

с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Срок использования нематериального актива устанавливается комиссией и отража-

ется в акте принятия к учету нематериального актива с оформлением Приказа о вводе в 

эксплуатацию объекта нематериального актива. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгал-

терском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

Списание Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для 
целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управ-

ленческих нужд Общества, подлежит списанию. 

  

Учет НМА, 

полученных в 

пользование 

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организаци-

ей-пользователем (лицензиатом) на забалансовый счет 012 «Права пользования нема-
териальными активами » в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 

установленного в договоре. 

Расходы, связанные с приобретением прав на использование нематериального 
актива, учитываются в составе расходов будущих периодов, если стоимость неисклю-

чительного права превышает 100 000 рублей и более 12 месяцев. Стоимость неисклю-

чительного права менее 100 000 рублей списывается на расходы общества в момент 
принятия к учету. 

Не учитываются в составе НМА, а принимаются в к учету в составе расходов 

будущих периодов: 

- лицензии на осуществление определенных видов деятельности; 
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- сертификаты качества продукции.  

 

 

Порядок уче-

та научно-

исследова-

тельских и 

опытно-

конструктор-

ских работ 

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом считать совокупность расходов по выполненной рабо-

те, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (вы-

полнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества. 
В состав расходов, при выполнении НИОКР включать: 

 стоимость МПЗ и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при вы-

полнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно 

занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы); 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 

использования в качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов ОС и НМА, используемых при выполнении указанных 

работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудова-

ния, установок и сооружений, других объектов ОС и иного имущества; 

 расходы на выплату авторских вознаграждений за использование рационализа-

торских предложений, как своим работникам, так и сторонним рационализато-
рам, которые используются при выполнении НИОКР; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, включая 

расходы по проведению испытаний. 

Для признания затрат на НИОКР, созданных собственными силами Общества, 
необходимо наличие документов, утвержденных обществом, включая, но не ограничи-

ваясь:  

-приказ генерального директора о выполнении НИОКР для собственных нужд Об-
щества 

-табели учета рабочего времени сотрудников, занятых на выполнении работ по 

НИОКР (ежемесячно) с указанием фактического количества отработанных часов 

-акт приемки НИОКР с приложением отчетной научно-технической документа    
ции, Акт внедрения результатов НИОКР, Акт инвентаризации результатов НИОКР. 

Для признания затрат на НИОКР, созданных с привлечением подрядчика  необ-

ходимо наличие документов, утвержденных Обществом/договором  с подрядной орга-
низацией, включая, но не ограничиваясь: 

-приказ генерального директора о выполнении НИОКР для собственных нужд Обще-

ства; 

-договора с подрядной организацией с приложением сметы  и  технического задания на 
разработку актива, графика работ и т.д.,  
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-акт приема-передачи результатов (этапа) НИОКР с приложением отчетной научно-
технической документации, акт приемки НИОКР, Акт внедрения результатов НИОКР, 

Акт инвентаризации результатов НИОКР. 

В процессе создания актива выделять две стадии:  
-стадия исследования- оригинальные плановые изыскания, предпринимаемые с целью 

получения новых научных или технических знаний;  

- стадия разработки- применение результатов исследований или иных знаний при пла-
нировании или проектировании производства новых или существенно усовершенство-

ванных материалов, устройств, продукции, процессов, систем или услуг до начала их 

коммерческого производства или использования. 

 
Затраты, понесенные на стадии исследований, признавать в качестве расходов по 

обычным видам деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. 

Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осу-
ществления обычного вида деятельности), включать в стоимость создаваемого актива. 

Если невозможно отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты 

учитывать так, как если бы они были понесены только на стадии исследований (списы-
вать на расходы текущего периода). 

Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признавае-

мые внеоборотными активами: 

-учитывать на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-05 "Приобре-
тение нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на создание 

объекта НМА. В этом случае в учете не признается внеоборотный актив, квалифициру-

емый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. В дальней-
шем учет ведется по правилам ПБУ 14/2007. Комиссия из технических специалистов, 

определяет срок полезного использования НМА.; 

-учитывать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-03 «Строи-

тельство объектов основных средств», если выполнение НИОКР направлено на созда-
ние объекта основных средств (ОС). В этом случае в учете не признается внеоборот-

ный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР, и учитывается в соответствии с 

ФСБУ 06/2020; 
- учитывать в составе материально-производственных запасов (МПЗ), если выполнение 

НИОКР направлено на создание узлов, механизмов, которые могут быть использованы 

в получении будущих экономических выгод (дохода) в соответствии с ФСБУ 5/2019. 
. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты которые были учтены на субсчете 

08-07, «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ", становится известно о возникновении объекта НМА, объекта ОС или 

МПЗ, то переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, осу-
ществляется на более раннюю из дат: 

- на дату принятия решения о создании объекта НМА, ОС, МПЗ.  

В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-07, 08-06 переводится: 
a) на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов"; 

b) на субсчет 08-03 «Строительство объектов основных средств»; 

c) на счет 43 «Готовая продукция»,10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты соб-
ственного производства». 

 

- на дату принятия к учету объекта НМА, ОС, МПЗ.  
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В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-07,  списывается на: 

а) счет 04 "Нематериальные активы" в момент получения документов, под-

тверждающих наличие у предприятия исключительных прав на объект интеллекту-
альной собственности по фактической стоимости. 

b) счет 01 « Основные средства», в момент подписания Акта приема передачи 

объекта основных средств по фактической стоимости. 
с) счет 43 «Готовая продукция»,10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты соб-

ственного производства», в момент оформления Акт о внедрения результатов 

НИОКР/ином аналогичном документе и приходного ордера на передачу объекта учета 

на склад. По фактической стоимости.  
 

 Если проведенные НИОКР дали положительный результат, не подлежащий пра-

вовой охране, и этот результат будет использоваться в производственной деятельности, 
то в месяце начала использования результатов НИОКР расходы на НИОКР списывают-

ся со сч.08.в дебит сч. 04, субсчет 02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». 
Учтенные на сч.04.02 расходы на НИОКР списываются в состав расходов по 

обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором 

было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продук-

ции  (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия, 
но не позднее 12 месяцев после завершения выполнения работы (тематики). 

 

При прекращении использования результатов конкретной НИОКР, как не дающей 
экономической выгоды, расходы, не отнесенные на расходы по обычным видам дея-

тельности, подлежат списанию в состав прочих расходов отчетного периода на дату 

принятия решения о прекращении использования результатов данной НИОКР. 

 
 Если при выполнении НИОКР получен отрицательный результат, то произведен-

ные расходы  признаются прочими расходами отчетного периода  (списываются со 

счета 08.07 в дебет счета 91). 
 

Списание расходов на НИОКР осуществляется линейным способом равномерно в 

течение принятого организацией срока полезного использования. 
 Расходы по единице учета НИОКР, возникающие после формирования объекта 

учета НИОКР, признаются в составе прочих расходов. 

Если на результаты ОКР получены правоустанавливающие документы после 

начала их фактического применения, то расходы на ОКР формируются в следующем 
порядке: 

- расходы по ОКР (за исключением стоимости расходов по обеспечению право-

вой охраны) формируются и принимаются к бухгалтерскому учету в общеустановлен-
ном порядке; 

- стоимость расходов по обеспечению правовой охраны результатов ОКР обобща-

ется на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" (субсчет 08.05 "Приобретение 
нематериальных активов"), принимается к учету на счете 04 "Нематериальные активы" 

(субсчет 04.01 "Нематериальные активы организации") и учитывается в соответствии с 

п.4.1  Положения. 

 

78

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD4998CDE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB029A654393C4422B6702763792395C742FD69A8BD84C4BBB23d1R3M


Номер документа:  

Версия 03 

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 

 

      от 09.04.08 

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 30 из 77 

 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика 2017 
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 
Дата печати:  10.02.2021 14:20          
 

  

 

Проверка на использование результатов конкретной ОКР осуществляется ежегодно 
комиссией по приему и списанию нематериальных активов и НИОКР. 

 

 

 

4.2. Основные средства 

 
Положение  

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Классифика-

ция и порядок 

признания 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при вы-
полнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставле-

ния за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, ес-
ли он превышает 12 месяцев; 

в) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлени-

ями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, пред-

назначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих со-
бой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 

конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входя-

щий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а 

не самостоятельно. 
Службы, эксплуатирующие комплексно-сочленённый объект основных средств, 

предоставляют в Службу главного бухгалтера заключение по обособленному комплек-

су конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, с ука-

занием состава, срока службы и цели приобретения указанного Объекта. Заключение 
предоставляется одновременно с первичными учетными документами, подтверждаю-

щими приобретение (создание) объекта.  

        В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использо-
вания которых существенно отличаются (не менее чем на 50 % от наибольшего срока), 

каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

 
Аналитический учет основных средств ведется по группам учета, в том числе: 

-Здания; 

-Сооружения; 

Машины и оборудование (кроме офисного); 
-Офисное оборудование 

-Транспортные средства 
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-Производственный и хозяйственный инвентарь 

-Другие виды основных средств  

Персональный компьютер как обособленный комплекс конструктивно сочлененных 

предметов (монитор, системный блок) учитывается в составе основных средств еди-
ным инвентарным объектом. При этом в случае, если монитор или системный блок, 

выполняют определенные самостоятельные функции, т.е. каждый из них является от-

дельным конструктивно обособленным предметом, Общество признает их отдельными 
инвентарными объектами. Принтер учитывается отдельно. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 

ФСБУ 6/2020, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов на счете 10.09 и списываются на счета затрат в момент начала их фактического 

использования. Книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производ-

ство по мере отпуска их в эксплуатацию. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуата-

ции материально-ответственными лицами должен быть организован надлежащий кон-

троль их движения.  

Спецодежда и специальные инструменты и приспособления со сроком полезного 

использования более одного года и стоимостью более 100 000 рублей за единицу учи-

тываются в общем порядке , предусмотренном для основных средств. 

Холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, пылесосы, чайники и другая 
бытовая техника со стоимостью более 100 000 рублей за единицу, являются объектами 

ОС общехозяйственного назначения, обеспечивающие нормальные условия труда. 

Мебель и инвентарь для организации отдыха сотрудников, предметы интерьера по-
мещений со стоимостью более 100 000 рублей за единицу являются объектами основ-

ных средств общехозяйственного назначения, служащие поддержанию благоприятного 

психологического климата работников и имиджа Общества. 

При постановке на учет основных средств, содержащих драгоценные металлы, 

информация о содержании в них драгоценных металлов указывается в разделе 

«Краткая индивидуальная характеристика объекта» Акта приема-передачи объекта 

основных средств по форме № ОС-1 (ОС-1б) и Инвентарной карточке учета объек-

та основных средств по форме ОС-6. 

 

Первона-

чальная 

оценка 

 

 
 

 

 
 

 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признает-

ся сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, 
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кро-

ме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Невозмещаемыми налогами являются суммы налогов, которые в соответствии с за-
конодательством не подлежат возмещению ни при каких условиях. 

Состав фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств, а также внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, получен-
ных по договору дарения (безвозмездно), полученных по договорам, предусматриваю-
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щим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: 

  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), 

а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, при-

годное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультацион-

ные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через кото-

рую приобретен объект основных средств; 

 расходы по полученным займам и кредитам на приобретение, создание ос-

новных средств, если первоначальная стоимость относиться к инвестиционным акти-

вам. 

Дополнительные расходы, связанные с доставкой и хранением основных средств од-

ним транспортным средством, прочие расходы, связанные с доведением объекта учета 
до состояния пригодного для эксплуатации, определяются пропорционально покупной 

стоимости единицы учета объекта на момент принятия к учету дополнительных расхо-

дов.  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготов-

ление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме слу-
чаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготов-

лением основных средств. 

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении инвента-
ризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей ры-

ночной стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспон-

денции со счетом учета прочих доходов и расходов в качестве прочих доходов. 
 

 

Последующая 

оценка 

          После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете  по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных 
убытков от обесценения; 

 

 

Первоначальная стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтер-

скому учету, изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модер-

81

consultantplus://offline/ref=430D32ECD682B7BE19888FB8263C926518EA9865B202E5818A81315940E5D6714348F579F457556CPBnEM
consultantplus://offline/ref=430D32ECD682B7BE19888FB8263C926518EA9865B202E5818A81315940E5D6714348F579F455536CPBn6M


Номер документа: 

Версия 03

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 
от 09.04.08

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 33 из 77 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика 2017 
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 
Дата печати:  10.02.2021 14:20 

низации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Осуществленные затраты в объекты основных средств (ремонт, модернизация, ре-

конструкция и т.д.) классифицируются на основании заключения комиссии по основ-

ным средствам и отражается на оборотной стороне акта унифицированной формы ОС-
3. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модерниза-

ции объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеобо-
ротные активы, списываются в дебет счета учета основных средств и увеличивают пер-

воначальную стоимость объекта.  

При частичной ликвидации устанавливается следующий порядок отражения 

уменьшения стоимости объекта основных средств: 

 в случае, если возможно определить остаточную стоимость ликвидируемой ча-

сти объекта, стоимость объекта уменьшается на остаточную стоимость его лик-

видированной части, стоимость ликвидированной части и затраты на демонтаж

и ликвидацию относятся на прочие расходы;

 в случае, если невозможно определить остаточную стоимость ликвидируемой

части объекта, уменьшение стоимости объекта определяется пропорционально

объему ликвидируемой части в объеме объекта в целом;

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных по-
казателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной до-

стройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, комиссией по основным 

средствам проводится проверка срока полезного использования объектов основных 

средств и других элементов амортизации. Если полученная в результате анализа ин-
формация свидетельствует о существенном изменении условий использования ОС по 

сравнению с теми, на основании которых был ранее установлен СПИ, то необходимо 

скорректировать СПИ по таким объектам. При этом СПИ может измениться как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Если же параметры использования ОС не изменились или изменились незначи-

тельно, то СПИ не изменяется.  

Для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, 
которая ожидается к получению от выбытия объекта ОС. 

      Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую Общество по-

лучила бы на текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых 

затрат на выбытие, если бы данный актив уже достиг конца срока полезного ис-

пользования и состояния, характерного для конца срока полезного использова-

ния. 

     Если предыдущая ликвидационная стоимость объекта ОС существенно 

отличается от текущей величины, отражается ее корректировка в большую 

или меньшую сторону. Если сумма ожидаемых поступлений от выбытия ОС 

изменилась незначительно или не изменилась вовсе, то ликвидационную сто-

имость не изменяется; 
Для проверки способа начисления амортизации анализируется актуальная 

схема распределения во времени ожидаемых к получению экономических выгод от 
использования группы ОС. 
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Если такое распределение существенно изменилось, то и способ начисления 
амортизации по такой группе ОС подлежит изменению. Если же ожидания не измени-

лись или изменились незначительно, начисление амортизации осуществляется в соот-

ветствии с ранее установленным способом. 
Итоги проверки элементов амортизации подлежат документальному оформ-

лению в виде протокола заседания комиссии. По тем объектам ОС, по которым приня-

то решение об изменении их элементов амортизации, указывается: 

 ранее установленные элементы амортизации; 

 новые (измененные) элементы амортизации; 

 причины изменений. 

Документ подписывают все члены комиссии и утверждает руководитель орга-

низации (уполномоченное лицо). 

Информация отражается в акте унифицированной формы ОС-3. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевоору-
жения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного ис-

пользования, то учитывается оставшийся срок полезного использования. 
 

Амортизация Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления 
амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются 

при признании этого объекта в бухгалтерском учете. 

     Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным спо-
собом. 

Принятые сроки полезного использования для основных групп объектов основных 

средств, приобретенных после введения в действие изменений порядка учета и раскры-

тия информации, следующие: 
Наименование В годах 

Здания 25 – 100 

Сооружения 1 - 40 

Производственные машины и оборудование 5 – 40 

Транспорт 1 - 20 

Инвестиционная недвижимость не подлежит амортизации  

Прочие основные средства 1 – 10 

 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерско-

му учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списа-

ния этого объекта с бухгалтерского учета. 

     Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекраща-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости 
этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

      Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств произво-
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дится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. 

           Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в 

том числе в случаях простоя или временного прекращения использования ос-

новных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объ-

екта основных средств становится равной или превышает его балансовую стои-

мость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных 

средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации 

по нему возобновляется. 

           Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной 

нулю, если: 

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том чис-

ле от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце 

срока полезного использования; 

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не 

является существенной (5% от первоначальной стоимости и менее); 

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не 

может быть определена. 

            Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период опре-

деляется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стои-

мость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. 

Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортиза-

ции не применяются, кроме случаев, когда договором лизинга предусмотрено 

применение специального коэффициента к основной норме амортизации или 

основное средство используется в агрессивной среде. 

 Срок полезного использования основных средств, полученных по лизингу и 

учитываемых на балансе лизингополучателя, устанавливается равным сроку 

действия договора финансовой аренды (лизинга) в соответствии 

 

Ремонт Затраты на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 

периода, к которому они относятся в фактическом размере на основании договора и 

актов выполненных ремонтных работ - для ремонта, выполненного подрядным спосо-
бом и актов выполненных работ – для работ, выполненных хозяйственным способом.  

До начала выполнения ремонтных работ комиссией по основным средствам должен 

быть составлен и подписан Акт о выявленных неисправностях (дефектах) основного 
средства по форме НИИТМ-14.  

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА УВЕЛИЧИВАЕТ-

СЯ СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА, ТО УЧЕТ 

РАСХОДОВ НА ТАКОЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯД-

КЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЛЯ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 

Консервация На основании Приказа руководителя Общества объекты основных средств могут 

быть переведены на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восста-
новления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Подтверждением перевода объекта основных средств на консервацию является акт 
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о консервации объектов основных средств (по утвержденной Обществом форме).  

Объекты основных средств, которые находятся на консервации, учитываются 

обособленно. 

Расходы по проведению консервации и расконсервации, а также затраты на содер-
жание законсервированных производственных мощностей и объектов включаются в 

бухгалтерском учете в состав прочих расходов. 

 

Выбытие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автотранс-

портные сред-

ства 

 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях: 

1. Передачи объектов в собственность других лиц в результате:  

- продажи; 

- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, па-
евой фонд; 

- передачи по договорам мены, дарения; 

- внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности 
- передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации; 

- в иных случаях. 

2. Списания в случае недостачи или порчи активов при их инвентаризации. 

3. Списания при ликвидации (ликвидация сопровождается демонтажем и физиче-
ским уничтожением объекта в результате): 

- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 
- прекращения использования вследствие морального или физического износа. 

В случае непригодности для дальнейшего использования Общество вправе списать 

объект основных средств. 

Списание объекта с баланса в результате ликвидации, морального и физического 

износа, производится на основании акта технического осмотра, решения комиссии по 

основным средствам, акта демонтажа и физического уничтожения объекта, формы ОС-

4.   

Стоимость объекта основных средств, который не способен приносить Обществу 

экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета 

и отражению объектов списания на за балансовым счетом 012 «Основные средства 
списанные». 

Детали, узлы, агрегаты, оставшиеся от ликвидируемых объектов, и пригодные для 

ремонта, либо для продажи, сдачи в пункты вторичного сырья, а также материалы, 

представляющие собой ценности, предназначенные для использования в производстве 
или для хозяйственных нужд, отражаются на балансе Общества по рыночной стоимо-

сти и приходуются по местам хранения на основании Акта разукомплекта-

ции/комплектации (Форма НИИТМ-02), который передается в бухгалтерию. 

 

При списании автотранспортных средств необходимо снять их с учета в ГИБДД 

МВД России. Документ, подтверждающий снятие автотранспортного средства с учета, 
вместе с актом, утвержденным руководителем организации, передается в бухгалтерию, 

где на его основании делается отметка о выбытии основного средства в инвентарной 
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Оргтехника 

 

 

карточке (формы N ОС-6) 
 

В случае выявления в процессе технической инвентаризации необходимости спи-

сания оргтехники (компьютеры, мониторы, принтеры) руководителю структурного 
подразделения эксплуатирующего оборудования необходимо направить в IT отдел 

служебную записку с просьбой о переносе информации, хранящейся на жестких дис-

ках, на другой компьютер, сохранением на отдельном магнитном или оптическом но-
сителе. После чего вся информация с жестких дисков списываемого оборудования уда-

ляется. После списания оборудования информация о нем удаляется из учетной базы 

оборудования. 

Списанная оргтехника подлежит утилизации. Для целей утилизации оргтехники 
может быть привлечена специализированная организация-сдатчик, имеющая на это 

соответствующую лицензию. Списанное и подлежащее демонтажу оборудование пере-

дается такой организации раз в год, или по мере необходимости. До момента утилиза-
ции списанное оборудование обособленно храниться на складе IT отдела. 

По итогам утилизации с привлечением специализированной организации у орга-

низации-сдатчика должен быть в наличии следующий пакет документов: 
- подписанный договор на разбор и утилизацию компьютера; 

- акт приема-передачи компьютера на утилизацию. В нем приводится перечень 

передаваемого оборудования и учетные данные по содержанию в нем драгоценных ме-

таллов с указанием их количества; 
- акт об утилизации (акт выполненных работ) предоставленного компьютера; 

- счет-фактура на выполненные работы по утилизации; 

- акт об извлеченных драгметаллах и их стоимости (при наличии). 
В случае демонтажа и разборки собственными силами, детали пригодные для ре-

монта приходуются по местам хранения на основании Акта разукомплекта-

ции/комплектации (Форма НИИТМ-02), который передается в бухгалтерию. Не подле-

жащие оприходованию запасные части утилизируются через специализированную ор-
ганизацию. 

Для целей сохранности списанное, но не разобранное и не утилизированное обору-

дование учитывается на забалансовом счете 013 (Основные средства списанные). 

Внутреннее 

перемещение 

Перемещение объектов основных средств внутри подразделений Общества, оформ-

ляется по унифицированной форме ОС-2.Расходы на перемещение внутри предприятия 

списываются на прочие расходы. 

Аренда Передача (получение) основных средств в аренду и возврат из аренды оформляется 
актом приемки-передачи.  

Объекты основных средств, полученные в аренду, отражаются на забалансовый 

счете 001. Данный объект может учитываться по инвентарному номеру, присвоенному 
арендодателем. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, связанные с до-

стройкой, дооборудованием, модернизацией, реконструкцией классифицируются как 

отделимые и неотделимые улучшения. 

Объекты, демонтируемые без вреда для зданий (помещений), являются отделимыми 

улучшениями. Улучшения считаются неотделимыми в том случае, если их отделение 

нанесет вред имуществу арендодателя. 
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Порядок осуществления и возмещения стоимости улучшений регулируется договором 
аренды и Гражданским кодексом РФ.  

Обесценение           В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимо-

сти, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на сум-

мы накопленной амортизации и накопленного обесценения. 
          Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их 

балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Междуна-

родным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" и Руковод-
ством по проведению тестов на обесценение внеоборотных активов на конец отчетного 

периода (Приложение 7). 

Изменение 

учетной по-

литики  

         В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, начиная с которой применя-

ются изменения требований к формированию в бухгалтерском учете информации об 
основных средствах, не пересчитывают сравнительные показатели за периоды, предше-

ствующие отчетному.  

         Общество производят единовременную корректировку балансовой стоимости ос-
новных средств на начало отчетного периода.  

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью: 

- основных средств (за исключением инвестиционной недвижимости) считается 
их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения 

настоящих изменений в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за 

вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается  

исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотно-
шения истекшего и оставшегося срока полезного использования; 

- инвестиционной недвижимости считается справедливая стоимость. 

          Настоящий пункт применяется также в отношении объектов бухгалтерского учета, 
которые должны классифицироваться как основные средства, но в соответствии с ранее 

применявшейся учетной политикой учитывались в составе активов других видов. 

          Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом примене-
ния новых стандартов, которые не связанны с изменениями других статей бухгалтер-

ского баланса, списываются на нераспределенную прибыль. 
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4.3. Внеоборотные активы 

Положение 

Учетной 

политики 

Содержание положения 

Классифи-

кация и 

порядок 

признания 

Вложениями во внеоборотные активы являются затраты Общества в объекты, кото-

рые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов а также 

объектов расходов по НИОКР/ОКР, обобщаются на счете 08 "Вложения во внеоборот-

ные активы". 

Учет фактических затрат на приобретение оборудования, требующего монтажа, осу-

ществляется на счете 07 "Оборудование к установке". 

Порядок 

отражения 

в отчетно-

сти 

При выдаче авансов и предварительной оплате работ и услуг, связанных со стро-

ительством (приобретением) объектов основных средств, созданием (приобретением) 
объек-тов нематериальных активов, выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструктор-ских работ, погашение стоимости которых осуществляется в сроки, превы-

шающие 12 месяцев, суммы выданных авансов и предварительной оплаты отражаются в 
бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" по строке "Прочие внеобо-

ротные активы". Синтетический учет указанных авансов ведется по видам активов, на 

приобретение которых они перечислены.  

Суммы выданных авансов и предоплаты в составе внеоборотных активов отра-

жаются в балансе за вычетом созданного резерва сомнительных долгов, относящего-

ся к этим суммам, а также за вычетом суммы НДС, принятой к вычету при перечис-

лении авансов, по которым резерв не создавался.  

Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении авансов, по которым создан 

ре-зерв сомнительных долгов, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе IV 

"Долгосроч-ные обязательства" по строке "Прочие обязательства". 

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах при-

водится раскрытие информации по выданным авансам на приобретение объектов 

нематериальных активов и выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Порядок 

признания 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 

номенклатурный номер. 

Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по номенклатуре и местам 

хранения материалов. 
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Транспорт-

но-

заготови-

тельные 

расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товары и 

готовая про-

дукция, по-

луфабрика-

ты, неза-

вершенное 

производ-

ство 

 

 

 

Перечень материалов и  порядок отражения принимаемых к учету материально-
производственных запасов на счете 10 по группам и счетам бухгалтерского учета ука-

заны в Приложении № 4 к учетной политике. 

Поступление материалов отражается в бухгалтерском учете Общества без исполь-
зования счетов, 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «От-

клонение в стоимости материальных ценностей». 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  включаются в фактичекскую стои-
мость запасов. 

Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к нескольким номенклатур-

ным номерам, подлежат распределению на эти номенклатурные номера пропорцио-

нально их фактической покупной стоимости согласно отгрузочным документам.  

       В состав транспортно-заготовительных расходов включаются расходы по погрузке 

материалов в транспортные средства и их транспортировке, отдельно оплачиваемые 

согласно договору. 
Если невозможно включить в стоимость материалов в момент формирования их 

фактической стоимости транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные 

расходы, то указанные расходы списываются на расходы от обычных видов деятельно-
сти на те же счета затрат, на которые осуществляется списание материалов, для кото-

рых они осуществлены. 

 

Приобретенные (покупные) товары учитываются на счете 41 «Товары». Учет по-
ступления товаров осуществляется без использования счета 15 «Заготовление и приоб-

ретение материальных ценностей». 

При этом расходы на доставку покупных товаров уже после оприходования их на 
склад относятся на общехозяйственные расходы. 

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

      Учет выпуска готовой продукции ведется  на  счете 43 «Готовая продукция» по 
фактической себестоимости. В бухгалтерской (финансовой) отчетности остатки гото-

вой продукции и незавершенного производства отражаются по фактической стоимости  

 
     Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, в т.ч. лома и отходов драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней, осуществляется в порядке, установленном "Ин-

струкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 
продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обра-

щении", утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н. 

 

 

Оценка при 

поступлении 

запасов 

Материально-производственные запасы учитывается по стоимости их приобре-

тения. 

В перечень расходов, формирующих стоимость приобретения запасов, входят: 

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, под-
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рядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, ) за вычетом возмещаемых 
сумм налогов и сборов,  и  с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, 

предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления. 
При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на пери-

од, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сум-

ма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной 

отсрочки (рассрочки). 
        Ставка дисконтирования отражает текущие рыночные условия и уровень процент-

ных ставок, начисляемых Обществом по выданным и полученным кредитам и займам в 

текущем периоде. 
        Ставка дисконтирования при оценке финансового обязательства представляет со-

бой ставку, по которой Общество могла бы получить заемные средства на аналогичных 

условиях. 

       В случае отсутствия информации о кредитах и займах, предоставленным на анало-
гичных условиях Обществу, в качестве рыночной ставки процента принимается: 

 средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным ЦБ РФ нефинансовым 

организациям с близким сроком погашения и в той же валюте. Данная ставка опреде-

ляется на основании данных таблиц «Средневзвешенные процентные ставки по креди-
там, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым 

организациям, в рублях» и «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовыми 
организациями, в иностранной валюте» Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ; 

 

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, исполь-
зования); 

в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использова-

нию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по до-
работке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов; 

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обя-

зательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;  
д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат вклю-

чению в стоимость инвестиционного актива; 

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов. 
  

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Обществом (собственными силами), 

рассчитывается, исходя из фактических затрат, связанных с производством данных за-

пасов. Учет и формирование затрат на производство запасов осуществляется в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Окончание работ по изготовлению МПЗ подтверждаться Отчетом по производству по 

форме НИИТМ-20. 

При приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обяза-

тельств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, затратами, вклю-

чаемыми в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными сред-
ствами), считается справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных 

прав, работ, услуг. 

Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном Международным 
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стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Оценка готовой продукции  и незавершенного производства производится по фактиче-

ской производственной себестоимости.  

Фактическую стоимость указанных видов запасов формируют следующие затраты: 

 материальные; 
 на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 
 прочие затраты. 

 

Оценка по-

сле призна-

ния и созда-

ние резерва 

под обесце-

нение 

       Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: 

а) фактическая себестоимость запасов; 
б) чистая стоимость продажи запасов. 

        Чистая стоимость продажи запасов определяется Обществом как предполагаемая 

цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно про-
дает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходи-

мых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. При этом 

за чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, при-

нимается величина, равная приходящейся на данные запасы доле предполагаемой це-
ны, по которой Общество может продать готовую продукцию, работы, услуги, в произ-

водстве которых используются указанные запасы. В случае если определение указан-

ной величины является затруднительным, за чистую стоимость продажи запасов, от-
личных от готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой возмож-

но приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. 

        Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью про-

дажи признается обесценением запасов. 
        Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан 

(увеличен) резерв под их обесценение. 

         Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на умень-
шение суммы расходов, признанных в этом же периоде. 

        Признаками обесценения запасов могут быть, в частности: 

- невостребованные в течение 2-х лет с даты перехода права собственности; 
- моральное устаревание запасов; 

- потеря первоначальных качеств; 

- снижение рыночной стоимости; 

- сужение рынков сбыта запасов. 
        В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесцене-

ние, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их 

чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если 
чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, 

балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи 

путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себесто-
имости). 

Проверка на обесценение всех запасов (материалов, товаров, готовой продук-

ции) производится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года по результа-

91



Номер документа:  

Версия 03 

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 

 

      от 09.04.08 

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 43 из 77 

 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика 2017 
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 
Дата печати:  10.02.2021 14:20          
 

  

 

там их годовой инвентаризации.  
        При отсутствии подтверждения экономической целесообразности продолжения 

производства при наличии материально-вещественной формы затрат в незавершенном 

производстве производить их перевод на счета учета запасов по рыночной стоимости 
(при отсутствии данных – по стоимости материала/стоимости лома). 

 Резерв под снижение стоимости запасов образуется за счет финансовых ре-

зультатов Общества/Организации. 
Остаток резерва, созданного по состоянию на 31 декабря предыдущего года, в 

конце отчетного года относится на счет 90 «Продажи». 

По состоянию на 31 декабря отчетного года в бухгалтерском учете начисляется 

сумма вновь созданного резерва.            

Для расчета и оформления результатов расчета резерва под снижение стоимости МПЗ 
используется Форма НИИТМ-18. К указанному документу прилагаются все обосновы-

вающие документы, подтверждающие чистую стоимость запасов. 
 

Последствия изменения Единых принципов, в связи с началом применения изменений 
требований к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах отражаются 

перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 

начала применения настоящих изменений, без изменения сформированных ранее дан-
ных бухгалтерского учета). 

 

Списание При отпуске материально-производственных запасов в производство, при внутрен-

нем перемещении и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (номенклатуре) материа-

лов. 

Средняя оценка фактической себестоимости материалов, отпущенных в производ-
ство или списанных на иные цели осуществляется путем определения фактической се-

бестоимости материала в момент его отпуска, при этом в расчет средней оценки вклю-

чаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до мо-

мента отпуска (скользящая оценка). 

 

Материаль-

ные ценно-

сти, полу-

ченные при 

демонтаже 

(разборке) 

Стоимость оприходованных материалов (в том числе лома драгоценных металлов, 

драгоценных камней), полученных при разборке и демонтаже основных средств, отхо-
ды производства и другого имущества определяется исходя из справедливой стоимо-

сти. 

 

Специаль-

ный ин-

струмент, 

специальная 

оснастка и 

специальная 

одежда 

В составе материально-производственных запасов учитывается следующая специаль-

ная одежда и специальная оснастка  срок службы которых не превышает 12 месяцев 

(вне зависимости от стоимости);  
Специальная оснастка и специальная одежда принимаются к учету по фактической се-

бестоимости.  

При передаче специальной оснастки и специальной одежды в производство (экс-

плуатацию) их стоимость с кредита соответствующего субсчета счета 10 списывается в 
дебет счета "Материалы", субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда в экс-
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плуатации" в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготов-
лением (по фактической себестоимости). 

Переданная в производство специальная одежда оценивается по средней стоимости.  

Погашение стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета за-
трат на производство и кредиту счета "Материалы" субсчете "Специальная оснастка и 

специальная одежда в эксплуатации" в порядке на  счета учета затрат с момента пере-

дачи (отпуска) сотрудникам; 

Если спецоснастка с истекшим сроком полезного использования признается 

пригодной к использованию на основании организационно-распорядительных доку-

ментов Общества/Организации, то она учитывается на забалансовом счете в количе-

ственном и стоимостном выражении на счете МЦ "Материальные ценности в эксплуа-
тации" (субсчет МЦ.003 "Спецоснастка в эксплуатации"). 

 

В целях обеспечения контроля за сохранностью переданных в эксплуатацию 
основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, материалов дли-

тельного использования (более 12 месяцев), а также печатных изданий, книг, брошюр, 

учитываемых в составе запасов, организуется их забалансовый учет в разрезе номен-
клатуры в количественном и стоимостном выражении на счете МЦ "Материальные 

ценности в эксплуатации" (субсчет МЦ.004 "Инвентарь и хозяйственные принадлежно-

сти в эксплуатации"). Перечень материальных ценностей , подлежащих отражению на 

МЦ.004 приведен в Приложении № 4 
 

4.5. Финансовые вложения 

 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Классифика-

ция и порядок 

признания 

 
 

 

 
 

 

Единица бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, 
порядка приобретения и использования финансовых вложений устанавливается в мо-

мент их приобретения.   

По ценным бумагам единицей бухгалтерского учета является серия или иная од-
нородная совокупность финансовых вложений. 

Акции-однородная совокупность финансовых вложений-количество ценных бумаг 

каждой категории выпуска, типа, серии, приобретения) 

Векселя, Облигации-каждая единица ценной бумаги; 

Вклады в уставные капиталы других организаций-доля в уставом капитале каждой 

организации в %; 

Процентные займы, предоставленные другим организациям, сотрудникам-каждый 
договор займа; 

Депозитные вклады в кредитных организация (счет учета 55«Специальные счета в 

банках» сроком размещения более 92 дня) -отдельный объект финансовых вложений 
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по каждому договору. 

     Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требова-

ния; 

 

Беспроцентные займы, выданные дочерним организациям, отражаются в составе 

дебиторской задолженности на счете 76 «расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами» 

 

Оценка Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, при-

знается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, паевой фонд признается их денежная 
оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, за исключением 

финансовых вложений, внесенных основными средствами.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных основными средствами 
Общества, признается их остаточная стоимость на дату внесения (передачи). 

На возникающую задолженность по вкладу в уставный (складочный) капитал, паевой 

фонд производится запись по дебету счета учета финансовых вложений в корреспон-

денции с кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости объекта 
основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

паевой фонд, а в случае полного погашения стоимости такого объекта - в условной 

оценке. 

Условная оценка принимается, равной 100 рублей по каждому основному средству, у 

которого на дату внесения в уставный (складочный) капитал, паевой фонд отсутству-

ет остаточная стоимость. Условная оценка относится на финансовые результаты. 

 До момента принятия Обществом решения о приобретении финансовых вложе-

ний расходы на такие услуги учитываются по дебету счета 97 "Расходы будущих 

периодов". При принятии решения о приобретении финансовых вложений стои-

мость указанных услуг списывается со счета расходов будущих периодов в дебет 

счета 58 "Финансовые вложения» 

Критерий существенности затрат, связанных с приобретением таких финансовых 

вложений, как ценные бумаги и формирующих их первоначальную стоимость состав-
ляет не менее 5 процентов к договорной (покупной) стоимости приобретения финан-

совых вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответ-

ствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг, по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются про-

чими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к 

бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Расходы, связанные с обслуживание финансовых вложений Общества, такие как 
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оплата услуг банка, депозитария, выписки со счета депо признаются прочими расхо-
дами. 

В случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные услуги, свя-

занные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, выпуске цен-
ных бумаг и Общество не принимает решения о таком приобретении (выпуске), сто-

имость указанных услуг относится на финансовые результаты Общества того отчет-

ного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. 
Заключение о решении не приобретать финансовые вложения составляются, и предо-

ставляется  в Бухгалтерию ответственными сотрудниками. Для целей последующей 

оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, 

по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном по-
рядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не опре-

деляется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке те-
кущую рыночную стоимость (т.е. ценные бумаги, допущенные к обращению россий-

ским или иностранным организатором торговли на рынке ценных бумаг (биржей)), 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (квартала) по 
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущий отчет-

ный период. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 

стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений подлежит 

отнесению в состав прочих расходов (доходов) в корреспонденции со счетом учета 
финансовых вложений. Для определения текущей рыночной стоимости финансовых 

вложений для целей бухгалтерской отчетности используются все доступные источни-

ки информации о рыночных ценах на эти финансовые вложения, в первую очередь 
данные иностранных организованных рынков или организаторов торговли. 

Для обоснования отражения в бухгалтерском учете переоценки ценных бумаг состав-

ляются следующие первичные документы: 

- справка о рыночной цене ценных бумаг на соответствующую дату, составленная 
службой бухгалтерии. . 

- бухгалтерская справка-расчет. 

 

Последующая 

оценка фи-

нансовых 

вложений, по 

которым те-

кущая ры-

ночная стои-

мость не 

определяется 

Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, 

подлежат отражению в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначаль-

ной стоимости за исключением ситуаций, при которых возникают условия устойчи-

вого снижения стоимости финансовых вложений. 

При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, Общество об-
разует резерв под обесценение финансовых вложений.  

В бухгалтерской отчетности такие финансовые вложения подлежат отражению по 
первоначальной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесце-

нение. 

Сроки проведения проверки на наличие устойчивого снижения стоимости финансо-
вых вложений  устанавливаются ежеквартально и при составлении годовой бухгал-

терской отчётности. 
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Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым 
не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических вы-

год, которые Общество могла бы получить от данных финансовых вложений в обыч-

ных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений и 
характеризуется одновременным наличием следующих условий:  

• на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых 

вложений существенно (20% и более) выше их расчетной стоимости;  

• в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 

(20% и более) изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;  

• на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно суще-

ственное (20% и более) повышение расчетной стоимости указанных финансовых 

вложений.  
Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные ка-

питалы других организаций определяется методом расчета стоимости чистых активов 

в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным 

приказом Минфина России.  
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное сни-

жение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение 

финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

Существенным признается изменение расчетной стоимости финансовых вложений на 

5% и более от их учетной стоимости. Учетная стоимость – это стоимость финансовых 
вложений, по которой они отражаются в бухгалтерском учете. 

 Расчетная стоимость финансовых вложений определяется на основании данных ана-

лиза отчетности и иной информации в отношении соответствующих объектов вложе-

ний за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года. 
Сумма резерва под обесценение финансового вложения рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

Резерв = СЧА * ДУ - УС  
где: 

СЧА – стоимость чистых активов финансового вложения (определяется в по-

рядке, утвержденном приказом Минфина России) по данным отчетности на 31 декаб-

ря (при отсутствии данных на 31 декабря используются данные на 30 сентября) от-
четного года. 

ДУ – доля участия организации в финансовом вложении на основании данных 

на 31 декабря. Для определения данного показателя применяется показатель доли в 
уставном капитале ООО или доли от размещенных акций АО. 

УС – учётная стоимость финансового вложения на основании данных учета на 

31 декабря. 
Расчетная стоимость финансовых вложений определяется инвентаризационной ко-

миссией (в процессе проведения инвентаризации активов, имущества и обязательств 

Общества, на основании данных анализа отчетности и иной информации в отноше-

нии соответствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогич-
ными данными на начало года) либо ответственным подразделением Общества 

Результаты и выводы о снижении стоимости финансовых вложений оформляются 

Справкой-расчетом на обесценение финансовых вложений по форме НИИТМ-19. 
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Последующая 

оценка фи-

нансовых 

вложений в 

процентные 

займы, вексе-

ля, прав тре-

бования 

Проверка на обесценение финансовых вложений в виде выданных процентных зай-

мов (в отношении суммы займа), векселей и приобретенных прав требования опреде-

ляется по итогам отчетного года путем сравнительного анализа учетных и расчетных 

стоимостей финансовых вложений на соответствие критериям финансовой устойчи-
вости организации.  

 Расчетная стоимость финансовых вложений в виде выданных процентных займов (в 

отношении суммы займа), векселей и приобретенным правам требования, определя-
ется следующим образом:  

Ср=Су-Р  

Где:  

Ср –расчетная стоимость финансового вложения;  
Су –учетная стоимость финансового вложения (балансовая стоимость);  

Р – сумма резерва по сомнительному долгу, рассчитанная в соответствии с  Приложе-

нием № 5 к Положению. 
 Для определения признаков устойчивого существенного снижения расчетной стои-

мости финансового вложения в течение года (2-й критерий) расчетная стоимость рас-

считывается на 31 марта, 30 июня, и на 30 сентября отчетного периода и 31 декабря 
предыдущего отчетного периода.  

Если проверка на обесценение финансовых вложений выявит признаки устойчивого 

снижения стоимости финансовых вложений, резерв под обесценение данной группы 

финансовых вложений начисляется исходя из оценки финансового состояния (плате-
жеспособности) организации – заемщика по аналогии с порядком формирования ре-

зерва сомнительных долгов. 

Выбытие При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная сто-
имость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского уче-

та финансовых вложений.  

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением 

акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депо-
зитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретен-

ная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стои-

мости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансо-
вых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется организацией исходя из последней оценки. 

 

 

97



Номер документа:  

Версия 03 

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 

 

      от 09.04.08 

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 49 из 77 

 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика 2017 
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 
Дата печати:  10.02.2021 14:20          
 

  

 

4.6. Затраты на производство и формирование себестоимости 

 
Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Центры 

формирова-

ния затрат, 

оценка себе-

стоимости, 

формирова-

ние НЗП 

 

 

 
 

 

 

 

Основное 

производ-

ство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепроиз-

водственные 

расходы 

(ОПР) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на синтетическом счете 20 

«Основное производство». Учет затрат основного производства ведется в разрезе зака-

зов (номенклатурных групп), подразделений, видов затрат.  

Учет затрат по заказам ведется в соответствии с заказами, спецификациями.  

Стоимость материалов-по утвержденной спецификации на заказ. 

Услуги по переработке - по объему выпуска по заказам. 

Заработная плата работников, страховые взносы - по табелям, за отработанное вре-
мя. 

Амортизация-по доле участия оборудования в технологическом процессе и на осно-

вании расчетов службы ФЭУ 

 

 Затраты основного производства по видам затрат подразделяются на: 

 
оплату труда персонала и отчисления на страховые взносы;  

 оценочных обязательств расходов на выплату отпусков; 

оценочные обязательства расходов на годовое вознаграждение; 

материальные расходы;  
амортизацию основных средств производственного назначения и нематериальных 

активов; 

аренду помещений и оборудования; 
командировочные расходы; 

услуги сторонних организаций производственного назначения; 

прочие расходы, непосредственно, связанные с основным производством.  

 

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизвод-

ственные затраты», и в конце отчетного (налогового периода) распределяются 

на счет 20 "Основное производство" видам деятельности пропорционально 

прямым статьям затрат по заработной плате основных производственных ра-

бочих и подразделяются на: 

оплату труда персонала и отчисления на страховые взносы (отдел закупок, отдел 

качества, служба безопасности, отдел логистики, отдел планирования, склад, техноло-

гический отдел); 

материальные расходы;  

амортизация основных средств производственного назначения и нематериальных 

активов; 
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Общехозяй-

ственные 

расходы 

(АУП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда помещений и оборудования; 

услуги сторонних организаций производственного назначения; 

расходы на обслуживание оборудования (оплата услуг сторонних предприятий по 

договорам); 

расходы по страхованию имущества; 

коммунальные платежи; 

оценочные обязательства на выплату отпускных работников основного производ-
ства и работников, вспомогательных подразделений, по годовому сопровождению; 

расходы на научно-техническую информацию, документацию, лицензирование, 

сертификацию; 

оплата работ по сертификации и лицензированию; 

лизинговые платежи; 

расходы на работы, выполняемые по договорам с вычислительными центрами, при-

обретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с пра-
вообладателем (по лицензионным соглашениям), а также на приобретение исключи-

тельных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 100 тыс. руб. и обновление 

программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Общехозяйственные расходы учитываются на синтетическом счете 26 «Общехозяй-

ственные расходы» по элементам затрат и по окончании отчетного периода списыва-

ются на финансовые результаты общества на счет 90.8 в полном объеме. 

1.Расходы по оплате труда (Административное управление, Бухгалтерский отдел, 

ОИТ и ХО, Отдел развития, Служба генерального директора, Финансово-

экономическое управление) 

2. Оценочные обязательства по оплате отпусков, годовому вознаграждению; 

3. Страховые взносы; 

4. Содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования; 

4.1. Материальные затраты на проведение работ по уходу за оборудованием (в т. ч.: 
запчасти, расходные материалы на обслуживание, инструмент, приспособления, инвен-

тарь, приборы, и др. имущество) с единичной стоимостью до 40 000 руб; 

4.2. Расходы на обслуживание оборудования (оплата услуг сторонних предприятий 
по договорам); 

4.3. Материальные затраты на ремонт зданий, сооружений; 

4.4. Расходы на ремонт зданий, сооружений, асфальтовых покрытий (оплата работ 
сторонних предприятий по договорам) ; 

4.5. Расходы на содержание зданий, сооружений, территории (в том числе расход-

ные материалы и инвентарь с единичной стоимостью до 40 тыс. руб., дез. работы и 

расходы по благоустройству территории) ; 
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4.6. Текущие расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом фондов природо-
охранного назначения, расходы по захоронению экологически опасных отходов, выво-

зу мусора, очистке сточных вод и другие виды природоохранных затрат; 

4.7. Расходы на метрологическое обеспечение оборудования, поверку, аттестацию и 
клеймение приборов, весов и другой аппаратуры; 

 4.8. Коммунальные расходы 

4.9. Расходы на освещение; 

4.10.Расходы на отопление; 

4.11.Расходы на водоснабжение и канализацию; 

4.12.Плата за аренду отдельных объектов основных фондов; 

5 Амортизационные отчисления 

5.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов; 

5.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам; 

6 Расходы на научно-техническую информацию, документацию. 

6.1. Приобретение книг, нормативно-технических и периодических изданий, па-

тентно-технической информации и литературы по изобретательству, переплет книг, 

комплектование и обработка патентно-информационного фонда; 

6.2. Расходы на научно-техническую документацию. 

7 Расходы на охрану труда 

7.1. Расходы по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безопас-

ности 

7.2. Расходы на гражданскую оборону 

8 Расходы на охрану 

8.1. Расходы на оплату вневедомственной и пожарной охраны системы МВД РФ и 
других видов охраны 

8.2. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (расходы на содержание 

устройств сигнализации и спец. средств, используемых в охране объектов) 

9 Подготовка кадров 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров 

9.2. Расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализирован-

ных организаций по подбору персонала 

10 Налоги, сборы, платежи, относящиеся на себестоимость 

11 Расходы на командировки 

12 Прочие расходы 

12.1.Расходы почтовые, телефонные, телеграфные, на услуги спутниковой связи, 
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Незавер-

шенное про-

изводство 

 

 

 

 

 

электронной почты, интернет 

12.2.Расходы на содержание служебного автотранспорта 

12.3.Расходы на содержание оргтехники  

12.4.Расходы на работы, выполняемые по договорам с вычислительными центрами, 
приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 

правообладателем (по лицензионным соглашениям), а также на приобретение исклю-

чительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 40 тыс. руб. и обновление 
программ для ЭВМ и баз данных 

12.5.Расходы на консультационные, юридические услуги, услуги нотариуса 

12.6.Платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, платежи за 

предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномо-
ченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовле-

нию документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов не-

движимости 

12.7.Оплата аудиторских расходов 

12.8.Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей 

12.9.Платежи по страхованию имущества, взносы по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 

12.10.Расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдель-

ными подразделениями 

12.11. Расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием техно-
логии, организации производства и управления 

12.12.Материальные расходы на производственные нужды (проведение испытаний, 

контроля, приобретение инвентаря, приспособлений, инструментов, приборов, лабора-
торного оборудования с единичной стоимостью до 40 тыс. руб.) 

12.13.Лизинговые платежи 

12.14.Типографские расходы 

12.15.Расходы на информационное обслуживание 

12.16.Другие затраты, подлежащие включению в себестоимость 

12.17.Оплата первых 3-х дней по б/л за счет работодателя 

12. Прочие управленческие расходы 

 

Оценка незавершенного производства для целей бухгалтерского учета осуществ-

ляется по фактической производственной себестоимости. 
Расчет расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства и на 

изготовленную в текущем месяце продукцию, выполненные работы производится по-

заказно по каждому заказу (номенклатурной группе). 

В конце месяца расходы, отраженные на счете 20 «Основное производство» с 
учетом переходящих остатков незавершенного производства:  
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относятся на счет 90.02 «Себестоимость продаж» по заказам (номенклатурным 
группам) в части реализованных работ по выполненным договорам (заказам), по вы-

полненным этапам работ; 

остаются на счете 20.01 по заказам (номенклатурным группам) в части незавер-
шенного производства по невыполненным (не принятым заказчиком) работам.  

Оценку остатков незавершенного производства Общество производит на конец 

месяца в общей сумме по элементам расходов по каждому заказу (номенклатурной 
группе) в формате, поддерживаемом действующей базой 1С. 

 

 

4.7. Расходы будущих периодов 

 
Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следу-

ющим отчетным периодам, отражаются в соответствии с условиями признания акти-

вов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и 

подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данно-
го вида.   

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основа-

нии первичных документов, согласно которым произведены данные расходы, в соот-
ветствии с действующим законодательством, при необходимости – приказом руково-

дителя общества  

К расходам будущих периодов относятся: 

1) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного 

разового платежа. Такие расходы подлежат равномерному списанию в течение срока 

действия соответствующего договора на счета учета затрат (в зависимости от назначе-
ния указанных прав). 

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических 
платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, 

включаются в расходы отчетного периода; 

2) платежи за предоставление неисключительных прав на программные продукты, 

расходы, связанные с внедрением и доработкой программных продуктом, по которым у 
Общества отсутствуют исключительные права. 

Указанные расходы списывают в течение срока, установленного организационно-

распорядительным документом Общества; 

3) расходы по приобретению лицензии на осуществление лицензируемых видов де-

ятельности. 
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Стоимость лицензий подлежит списанию на расходы в течение срока действия ли-
цензии; 

4) расходы на освоение новых производств, установок и агрегатов, имеющие отно-

шение к получению доходов в последующие отчетные периоды, но не связанные с со-
зданием (приобретением) определенного актива. (ОС, НМА, НИОКР). 

Указанные расходы списываются равномерно в течение первого года пропорцио-

нально объему выпуска нового вида продукции; 

5) расходы, производимые в виде фиксированного разового платежа за предоставле-

ние банковской гарантии. 

Данные расходы признаются в течение срока действия банковской гарантии. 

6) прочие расходы, не вошедшие в пункты 1-5.

Платежи за предоставление банковской гарантии, производимые в виде периодиче-

ских платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные дого-

вором, включаются в расходы отчетного периода. 

 В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов, перечисленные  1, 2, 4 отра-

жаются по статье "Запасы", если срок списания менее 12 месяцев, либо по статье "Про-

чие внеоборотные активы", если срок списания более 12 месяцев. 

В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов, перечисленные в п. 3, 5, 6 

отражаются по статье "Прочие оборотные активы", если срок списания менее 12 меся-

цев, либо по статье "Прочие внеоборотные активы", если срок списания более 12 меся-

цев. 

Для автоматизации равномерного списания расходов Общество использует счет 97 

«Расходы будущих периодов». 

К таким расходам относятся: 
-расходы  на сертификаты;

-расходы по договорам страхования;

-прочие расходы.
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4.8. Доходы, расходы и финансовый результат 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Классифика-

ция 

Для обобщения информации о выручке от реализации отчетного периода Обще-
ством используется синтетический счет 90 «Продажи». 

В аналитике продажи учитываются по принципу начисления в следующем разре-

зе: 

-Выручка от реализации работ (услуг) по номенклатурным группам (заказам)
В аналитике второго уровня выручка учитывается:

- НДС по ставке -18%

- НДС по ставке - 0%
- не облагаемая НДС

В аналитике третьего уровня - по номенклатуре

Порядок при-

знания 

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения вре-

менной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отра-
жение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том 

отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом выполнения 

(оказания) признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, если со-

ответствующим договором не установлен поэтапный план исполнения обязательств. 

Доходы и рас-

ходы по 

обычным ви-

дам деятель-

ности 

Обычными видами деятельности являются: 

 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

 Реализация услуг собственного производства;

 Предоставление в аренду нежилых помещений

 Прочие виды деятельности.

В состав прочих видов деятельности входят любые другие виды деятельности, не

запрещенные федеральными законами.

Доходы и расходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 

«Продажи». Аналитический учет доходов, расходов и финансовых результатов от 

обычных видов деятельности организуется в разрезе номенклатурных групп. 

Прочие дохо-

ды и расходы 

Прочими доходами являются: 
- поступления от продажи основных средств, имущественных прав и иных акти-

вов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты); 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств орга-
низации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся 

на счете организации в этом банке; 
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 - поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (ди-
виденды), при этом: 

-дивиденды, полученные от российских организаций, признаются в учете прочими 

доходами в сумме без учета суммы налога, удерживаемого налоговым агентом со-

гласно законодательству РФ о налогах и сборах, а дивиденды, полученные от ино-
странных источников, признаются доходами в полной сумме начисленных дивиден-

дов с учетом суммы налога; 

- прочие доходы. 
Прочими расходами являются: 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валю-

ты); 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование де-

нежных средств (кредитов, займов); 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

- расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, доплаты к 

пенсиям и другие аналогичные расходы; 
прочие расходы. 

Порядок гос-

ударственной 

помощи и 

целевого фи-

нансирова-

ния 

Целевое финансирование (бюджетные средства) признаются в бухгалтерском учете 

при наличии уверенности, что условия предоставления средств будут выполнены и 

указанные средства будут получены по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» 
в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. По-

сле завершения работ и создания актива делается проводка Дебит 86 «Целевое фи-

нансирование» Кредит 98.2 счет «Доходы будущих периодов», субсчет «Без-
воздмездные поступления»; 

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится 

на систематической основе: 

1. Суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по мере 
начисления амортизации на протяжении срока полезного использования внеоборот-

ных активов, подлежащих амортизации, или в течение периода признания расходов, 

связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на приобре-
тение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации. При этом целевое финан-

сирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в 

качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока по-
лезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления аморти-

зации на финансовые результаты Общества; 

2. Суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды при-

знания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом целевое 
финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент приня-

тия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим отнесением на 

доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство продукции, на выпол-
нение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других рас-

ходов аналогичного характера. 

 
 

В бухгалтерском балансе с учетом существенности отражаются по отдельным стать-
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ям: 
а) остаток средств целевого финансирования в части, предоставленных организации 

бюджетных средств; 

б) дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к бухгалтер-
скому учету в соответствии с пунктом 7 ПБУ 13/2000; 

в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, признанного в соот-

ветствии с пунктом 14 ПБУ 13/2000; 
г) доходы будущих периодов, признанные в соответствии с п. 2. О порядке списания 

бюджетных средств, в связи с государственной помощью на финансирование теку-

щих расходов, в составе краткосрочных обязательств. 

Доходы будущих периодов, признанные в соответствии с п. 1 о порядке спи-
сания бюджетных средств, в связи с полученными бюджетными средствами на фи-

нансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в каче-

стве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. При этом суммы, 
отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете 

о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов. 
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4.9. Кассовые операции 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Нормативные 
документы 

Правила работы с наличными деньгами регулируются: 

- Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт"; 

- Указанием Банка России от 20.06.2007 N 1843-У "О предельном размере расчетов

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридиче-

ского лица или в кассу индивидуального предпринимателя»; 

- Положением № 373-П от 12.10.2011 «О порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»; 

Классифи-

кация и по-

рядок при-

знания 

В кассе хранятся: 

 Денежные средства;

 Денежные документы:

- почтовые марки;

- марки государственной пошлины;

- вексельные марки;

- талоны на бензин;

- путевки в дома отдыха и санатории;

- другие денежные документы.

-ценные бумаги

Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат 

на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. 

Кассовые 

документы 

В Обществе ведется автоматизированным способом единая Кассовая книга по фор-

ме N КО-4. 

Общество самостоятельно устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе в 

соответствующем распорядительном документе Общества. Лимит остатка рассчитыва-

ется в соответствии с приложением к Положению на основании Приложения "Опреде-
ление лимита остатка наличных денег" к Указанию Банка России от 11.03.2014 № 

3210-У. 

Составление кассовых документов, заполнение Кассовой книги, выведение остатка  
наличных денег в кассе и сверка его с установленным лимитом кассы производятся 

ежедневно на конец рабочего дня. 
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Поступление и выдача денежных документов регистрируются в Отчете по движе-
нию денежных документов, который формируется автоматически в программе 1С-

Предприятие. 

4.10. Активы и обязательства в иностранной валюте 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Классифи-

кация и по-

рядок при-

знания 

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отра-
жения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в руб-

ли. 

Пересчет стоимости нижеуказанных активов и пассивов, выраженных в иностран-
ной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностран-

ной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности: 

- денежные знаки в кассе организации;

- средства на счетах в кредитных организациях;

- денежные и платежные документы;

- ценные бумаги (за исключением акций);

- средства в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и фи-
зическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и пред-

варительной оплаты, задатков). 

Записи по вышеперечисленным активам и обязательствам в регистрах бухгалтер-
ского учета, одновременно производятся как в рублях, так и валюте расчетов и пла-

тежей. 

Даты совершения отдельных операций в иностранной валюте для целей бухгал-

терского учета приведены в приложении к ПБУ 3/2006. 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости вышеперечислен-

ных в данном пункте учетной политики активов и обязательств в рубли производится 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную 
дату. Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. 

Пересчет стоимости активов, перечисленных ниже, производится только по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату совершения 
операции в иностранной валюте, в результате которой активы и обязательства при-

нимаются к бухгалтерскому учету, т.е. пересчет в связи с изменением курса ино-

странных валют по отношению к рублю не производится. 

- основные средства;
- нематериальные активы;

- материально - производственные запасы;

- средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков
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- другие активы, не перечисленные во втором абзаце данного подраздела.

Курсовые 

разницы 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате 

или за который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как 
прочие доходы или прочие расходы, кроме курсовой разницы, связанной с формиро-

ванием уставного (складочного) капитала организации (подлежит отнесению на доба-

вочный капитал). 

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов 

доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с 

иностранной валютой. 
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4.11. Займы, кредиты и затраты на их обслуживание 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Порядок 

признания 

Задолженность организации перед заимодавцами признается в момент, когда она 
становится стороной по договору, предусматривающему принятие на себя соответ-

ствующего финансового обязательства. Учитывается на счете 66 «Расчеты по кратко-

срочным кредитам и займам» - краткосрочная (срок погашения которой согласно усло-
виям договора, не превышает 365 (366) дней после отчетной даты), на счете 67 «Расче-

ты по долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная (срок погашения которой по 

условиям договора превышает 365 (366) дней после отчетной даты). 

Начисление причитающего к выплате дохода (процента или дисконта) по разме-

щенным ценным бумагам (облигациям или векселям) отражается в составе прочих рас-

ходов тех периодов, к которым относятся данные начисления. 

     При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности перевод долгосрочной 
задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в 

момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной сум-

мы долга остается менее 365 (366) дней.  
     Перевод краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности при составлении бух-

галтерской (финансовой) отчетности по полученным займам и кредитам в просрочен-

ную задолженность, производится по состоянию на отчетную дату (на конец квартала, 

года) в отчетности и раскрывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

    Перевод задолженности по кредитам и займам в краткосрочную производится по 

истечении срока возврата, превышающего 12 месяцев, а также при несоблюдении кре-
дитных ковенантов при условии отсутствия письменного подтверждения от банка (за-

имодавца) об отсутствии намерений потребовать досрочного погашения задолженно-

сти или целевого использования кредита. Дата перевода задолженности (части задол-
женности) в состав краткосрочной определяется на основе графика погашения креди-

та/займа или исходя из намерения руководства Общества/Организации досрочно пога-

сить кредит/займ в срок менее 12 месяцев. 

Перевод краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным 
займам и кредитам в просроченную задолженность на счетах учета займов и кредитов 

не отражается. 

Состав за-

трат на об-

служивание 

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

- дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
суммы, уплачиваемые поручителям;
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иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Порядок от-

несения за-

трат на об-

служивание, 

инвестици-

онный актив 

Расходы по полученным займам и кредитам должны признаваться прочими расхо-

дами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы 

по займам признаются в составе прочих расходов равномерно. 

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимает-

ся объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 
длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление. 

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инве-
стиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев. 

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного ак-

тива признается существенной, если она превышает  500 000 руб. 
Включение расходов по полученным займам и кредитам в первоначальную стои-

мость инвестиционного актива производится при наличии следующих условий: 

а) возникновение расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционно-

го актива; 

б) фактическое начало работ, связанных с формированием инвестиционного актива; 

в) наличие фактических расходов по займам и кредитам или обязательств по их 

осуществлению. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, то расходы по полу-

ченным займам и кредитам на приобретение инвестиционного актива должны призна-

ваться прочими расходами того периода, в котором они произведены. 

По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, сооружения 

или изготовления инвестиционного актива, в стоимость инвестиционного актива вклю-

чается сумма затрат, понесенных по займу (кредиту) в течение отчетного периода, в 

части, относящейся к израсходованной сумме заемных средств за данный период, за 

вычетом дохода от временного инвестирования этих средств.   Уменьшение процентов, 
включенных в стоимость инвестиционного актива, на величину дохода от предостав-

ленного займа Общество отражает по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» в корреспонденции с дебетом счета 91-2 «Прочие расходы». Получение дохо-
да от заемных средств возможно путем временного инвестирования их в депозит. 

В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестицион-

ного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не свя-
занные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, 

причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестици-

онного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кре-
дитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не свя-

занные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

Расчет доли процентов основывается на следующих допущениях: 
-ставки по всем займам одинаковы и не изменяются в течение отчетного периода

-работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного

актива продолжаются после окончания отчетного периода 
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Методика определения доли процентов, причитающихся включению в стоимость 

инвестиционного актива: 

При расчете определяется: 
1.Остаток неиспользованных займов (кредитов) на начало отчетного периода, в т. ч.

полученных на общие цели и на приобретение, сооружение и (или) изготовление инве-

стиционного актива;
2. Сумма полученных займов (кредитов) за отчетный период, в т. ч. полученных на

общие цели и на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного ак-

тива;

3. Итоговая сумма займов (кредитов) в отчетном периоде с учетом остатка на начало
периода, в т. ч. полученных на общие цели и на приобретение, сооружение и (или) из-

готовление инвестиционного актива;

4. Сумма процентов, подлежащих начислению в отчетном периоде, в т. ч.  по займам
(кредитам), полученным на общие цели и на приобретение, сооружение и (или) изго-

товление инвестиционного актива;

5. Сумма потраченных займов (кредитов) в отчетном периоде, в т. ч. на общие цели и
на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива;

6. Сумма потраченных займов (кредитов) на приобретение, сооружение и (или) изго-

товление инвестиционного актива из займов (кредитов), полученных на общие цели и

доля указанной суммы в общей сумме займов (кредитов), полученных на общие цели;
7. Сумма процентов, причитающихся к оплате за полученные займы (кредиты) на об-

щие цели, подлежащая включению в стоимость инвестиционного актива. Сумма опре-

деляется исходя из определённой доли в п. 6 и общей суммы процентов, подлежащих
начислению в отчетном периоде по займам (кредитам), полученным на общие цели,

определенной в п.4.

8. Итоговая сумма процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционного

актива. Сумма определяется исходя из суммы, определенной в п. 7 плюс соответству-
ющая сумма, определенная в п.4.

     Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежа-

щих включению в стоимость инвестиционного актива, не должна превышать общей 
суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), организации в 

отчетном периоде.  

Сумма процентов, подлежащих включению в стоимость нескольких инвестици-
онных активов, распределяется между ними пропорционально сумме займов (креди-

тов), включенных в стоимость каждого инвестиционного актива. 

     Включение расходов по полученным займам и кредитам в первоначальную стои-

мость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств 

или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих 

имущество комплекса). 
Расходы по полученным займам и кредитам после принятия к учету инвестицион-

ного актива признаются прочими расходами того периода, в котором они произведены. 
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4.12. Расчеты, прочие активы и пассивы 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме первичных докумен-

тов, счетов-фактур, предъявленных к оплате.  

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности 
исходя из цен, предусмотренных договорами. 

Оплата за подписные издания (периодическую литературу) в случаях, когда под-

писка осуществляется через отделения почты России без предоставления отгрузочных 

документов, учитывается на счете учета расчетов в аналитике авансов выданных и 
ежемесячно равномерно списывается на счета учета затрат пропорционально количе-

ству месяцев подписки без предварительного оприходования полученных подписных 

изданий на счета учета материальных ценностей. 
   Дебиторская задолженность по перечисленным авансам отражается в балансе по 

строке 1230 "Дебиторская задолженность" за вычетом суммы НДС, принятой к вычету 

при перечислении авансов. 

Кредитор-

ская задол-

женность 

Кредиторская задолженность по авансам, полученным учитывается в сумме факти-

чески поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги. 

Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в балансе по 

строке 1520 "Кредиторская задолженность" за вычетом суммы НДС, начисленной при 

получении авансов. 

Квалифика-

ция задол-

женности 

Для целей формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности дебиторская и 
кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная. 

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно усло-

виям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной 
даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в 

соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по ис-

течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом исчисление указанного срока осу-
ществляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором этот актив был принят к бухгалтерскому учету. 

Перевод дебиторской и кредиторской задолженностей из состава долгосрочной в 

краткосрочные бухгалтерские проводки не оформляется.  

Расчеты с 

подотчет-

ными лица-

ми 

Общество использует синтетический счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под 

отчет на административно - хозяйственные и операционные расходы. 

На выданные под отчет суммы счет 71 дебетуется в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств. 

На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 кредитуется в корре-

спонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, 

113



Номер документа: 

Версия 03

Об учетной политике 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2021 

год 
от 09.04.08

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 65 из 77 

Контрольный экземпляр на бумажном носителе с подлинными подписями хранится в Бухгалтерии 
Электронная версия документа находится: C:\Users\Petrova\Documents\Положения и регламенты\Учетная политика  
Копия документа действительна в течение 24 часов после распечатки 

Дата печати:  10.02.2021 14:20 

или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов. 

В состав расходов на командировки включаются суточные в размерах, установлен-

ных Стандартом по материально-техническому обеспечению деятельности АО 

НИИТМ. 

При составлении авансового отчета работником, которому на командировочные 

расходы на загранкомандировку был выдан рублевый аванс, командировочные расхо-

ды пересчитываются на дату их свершения на основании справки об обмене валюты. 
Если такой документ отсутствует, расходы пересчитываются на дату составления аван-

сового отчета. 

  Выдача наличных денежных средств под отчет возможна только при условии полного 

погашения подотчетным лицом задолженности по подотчетной сумме, полученной ра-
нее. В отдельных случаях, согласованных с руководителем Общества/Организации, 

возможна выдача наличных денежных средств под отчет при имеющейся у подотчет-

ного лица задолженности по подотчетной сумме, полученной ранее. 

Документооборот по учету расчетов с подотчетными лицами производится с ис-

пользованием типовых форм 

Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда 

Расчеты с персоналом по оплате труда осуществляются в программе 1С «Зарплата и 
управление персоналом». Начисление заработной платы, дополнительных выплат, 

премий, материальной помощи и других начислений, ведется в соответствии с норма-

тивными актами НИИТМ. Организация документооборота, распределение функций, 
обязанностей и ответственности структурных подразделений и сотрудников организа-

ции при составлении, подписании и передаче в Бухгалтерию первичной учетной доку-

ментации по учету и оплате труда, иных выплат и удержаний, установлена приложени-
ем № 1 к Учетной политике. 

Расчеты с 

персоналом 

по прочим 

операциям 

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Общества, 

кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, Общество исполь-

зует синтетический счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
Учет на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» производится в 

разрезе следующих аналитических признаков: 

Расчеты по возмещению материального ущерба; 
Расчеты за путевки; 

Прочие расчеты. 

Кроме того, аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику органи-

зации. 

Расчеты с 

учредителя-

ми 

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с участниками Общества 

предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями» (кроме расчетов с акционерами -

работниками организации). 

Расчеты с участниками Общества по выплате им доходов (за исключением учреди-
телей (участников), являющихся работниками этой организации) учитываются на суб-

счете 2 «Расчеты по выплате доходов» счета 75. 

Начисление доходов от участия в организации отражается записью по дебету счета 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с 
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учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом». 

На субсчете 75-2 «Расчеты по выплате доходов» учитываются расчеты с участни-

ками организации по выплате им доходов. Начисление доходов от участия в организа-

ции отражается записью по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». При этом начисление и выпла-

та доходов работникам организации, входящим в число его участников, учитывается на 

счете 70 «Расчеты с персоналом». 

Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 «Расчеты с 

учредителями» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При выплате 

доходов от участия в организации продукцией (работами, услугами) этой организации, 

ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 
75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами учета продажи соответ-

ствующих ценностей. 

Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у ис-
точника выплаты, учитываются по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и креди-

ту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Собственные акции, выкупленные Обществом (акционерным обществом) у ак-
ционеров для последующей перепродажи или аннулирования, отражаются на счете 81 

"Собственные акции".  

При выкупе акций на сумму фактических затрат делается запись по дебету сче-

та 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счета 76 "Расчеты с прочими дебиторами" 
(субсчет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"). 

В бухгалтерском балансе сальдо по счету 81 "Собственные акции (доли)" отра-

жается в разделе "Капитал" с отрицательным значением.  
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций 

проводится по кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Устав-

ный капитал" после выполнения этим обществом всех предусмотренных процедур. 

Возникающая при этом на счете 81 "Собственные акции (доли)" разница между факти-
ческими затратами на выкуп акций (долей) и номинальной стоимостью их относится на 

счет 91 "Прочие доходы и расходы".  

Использова-

ние прибы-

ли на фор-

мирование 

резервного 

фонда (ка-

питала) 

Общество формирует резервный капитал за счет нераспределенной прибыли в со-

ответствии с Уставом Общества. 
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Добавочный 

капитал 

Общество использует счет 83 «Добавочный капитал» для обобщения информации о 
добавочном капитале организации. 

Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким обра-

зом, чтобы обеспечить формирование информации по источникам образования и 
направлениям использования средств. 

Добавочный капитал формируется за счет следующих источников: 

- прирост стоимости внеоборотных активов;
- эмиссионный доход;

- взносы акционеров.

Добавочный капитал может быть направлен на:
- погашение сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по

результатам его переоценки; 

- увеличение уставного капитала;
- распределение между учредителями в случае ликвидации Общества.

Использование добавочного капитала на увеличение уставного капитала и рас-

пределение между учредителями Общества осуществляется только по решению обще-
го собрания акционеров. 

Резерв по 

сомнитель-

ным долгам 

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам в случае признания задолжен-

ности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты  

Сомнительная задолженность - дебиторская задолженность Общества, которая не по-

гашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установлен-

ные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.  

Не признается сомнительным долгом Общества дебиторская задолженность, обяза-

тельства по оплате, которой обеспечены соответствующими гарантиями (залогом, за-

датком, банковской гарантией, поручительством, а также иными способами, преду-
смотренными законодательством Российской Федерации) и (или) договором. 

Если на момент формирования резерва сомнительных долгов Общество утратила право 
на зачёт, например, после отчётной даты кредиторская задолженность оплачена самой 

организацией или поступили отчётные документы от контрагента по уплаченным орга-

низацией авансам, то указанная просроченная и необеспеченная дебиторская задол-

женность признается сомнительным долгом. 

В случае если размер просроченной и необеспеченной дебиторской задолженности  

превышает размер кредиторской задолженности, на которую организация имеет права 

на зачёт в соответствии со статьёй 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
то на указанную разницу в размере превышения, формируется резерв. 

Резерв по сомнительным долгам не создается по безнадежным долгам. Такие долги 

списываются на прочие расходы в периоде признания их безнадежными долгами. Спи-

санная задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убы-

ток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в той оценке, в которой она 

числилась на балансе, и учитывается там, в течение пяти лет с момента списа-
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Порядок со-

здания и ис-

пользования 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам. 

ния с баланса для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае измене-

ния имущественного положения должников. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги 

перед Обществом, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те 

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государ-

ственного органа или ликвидации организации.  

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются дол-
ги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного при-

става-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следую-
щим основаниям:  

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить

сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, нахо-
дящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных органи-

зациях;

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и
все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отыс-

канию его имущества оказались безрезультатными.

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально по состоянию на конец пе-
риода составления промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности.  

Резервы по сомнительным долгам создается по сомнительной дебиторской задолжен-

ности в отношении задолженности, возникшей по любым основаниям, в том числе по 

договорам беспроцентного займа, ссудам, уплаченным авансам, хозяйственным штра-

фам, исполненным обязательствам по договорам поручительства, по обязательствам в 
отношении процентов по займам и прочее. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе данных, отраженных в бухгалтер-

ском учете Общества, экспертных оценок и условий договоров.  

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомни-
тельному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) долж-

ника и оценки вероятности риска непогашения долга полностью или частично.  

9.10.3.2.В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ра-
нее были образованы резервы по сомнительным долгам (или изменения группы надеж-

ности должника в положительную сторону), суммы резервов по сомнительным долгам 

подлежат восстановлению или корректировке.  
В бухгалтерском учете суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам от-

ражаются по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции 

по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".  

В случае частичной оплаты дебиторской задолженности, по которой ранее были обра-
зованы резервы по сомнительным долгам, сумма резервов по сомнительным долгам 

относится на финансовый результат пропорционально сумме поступившей частичной 

оплаты. Сумма резервов по сомнительным долгам к восстановлению соответствует 
сумме поступившей частичной оплаты, умноженной на коэффициент, определяемый 

как отношение суммы ранее образованного резерва по сомнительным долгам к сумме 
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дебиторской задолженности, на которую был образован резерв по сомнительным дол-
гам.  

 Если резерв в какой-либо части не будет использован в отчетном году, то не-

израсходованные суммы резерва, переносятся на следующий отчетный год.  
 В бухгалтерской отчетности Общества сомнительная задолженность, по которой в 

установленном порядке создан резерв по сомнительным долгам, показывается за мину-

сом образованного резерва по сомнительным долгам.  
 Порядок создания (формирования) резерва по сомнительным долгам определен в При-

ложении № 5 к Учетной политике. 

Прочие ак-

тивы 

Прочие активы Общества, учитываются по фактическим затратам на момент их 

принятия к учету. 

Расчеты по 

налогам и 

сборам 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непре-

рывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 

бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе 

вида задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы).  

Использова-

ние чистой 

прибыли 

Общество использует счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли 

или непокрытого убытка. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами 

декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корре-

спонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма чистого убытка отчетного года 

списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов участникам орга-

низации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по де-
бету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 

«Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналогичная 

запись делается при выплате промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по креди-

ту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции 

со счетами: 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала 

до величины чистых активов организации; 82 «Резервный капитал» - при направле-
нии на погашение убытка средств резервного капитала; 75 «Расчеты с учредителя-

ми» - при погашении убытка простого товарищества за счет целевых взносов его 

участников и др. 

Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акци-

онеров. 
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4.13. Расчеты по налогу на прибыль 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

Порядок при-

знания нало-

говых акти-

вов и обяза-

тельств 

В случае если программным обеспечением для ведения учета предусмотрен 

учет расчетов в соответствии с ПБУ 18/02, то возникающие отложенные, постоянные 

налоговые активы (обязательства) отражаются в бухгалтерском учете по каждой опе-
рации. Если данная возможность программным обеспечением не предусмотрена, то 

возникающие отложенные, постоянные налоговые активы (обязательства) отражают-

ся в бухгалтерском учете в целом по оборотам ежемесячно, расчет подтверждается 

бухгалтерской справкой. 

Место при-

знания нало-

говых акти-

вов и обяза-

тельств 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства в балансе Общества отражаются раз-
вернуто. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учи-

тываются в разрезе видов активов и обязательств на счетах 09 "Отложенные налого-

вые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства", соответственно. 
Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на осно-

вании данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условно-
го расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 

расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и от-

ложенного налогового обязательства отчетного периода. 

4.14. Прочие методологические аспекты 

Положение 

Учетной по-

литики 

Содержание положения 

События по-

сле отчетной 

даты 

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, ко-
торые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денеж-

ных средств или на результат деятельности организации и которые имели место в пе-

риод между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчет-

ный период. 

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 

уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах Общества с раскрытием соответствующей информации в пояснительной 
записке. 

Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты со-

ставляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. 
Расчет составляется службой, к которому, в соответствии с выполняемыми функция-

ми, относится событие. 
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Оценочные 

обязатель-

ства, услов-

ные обяза-

тельства и 

условные ак-

тивы 

Виды оценоч-

ных обяза-

тельств 

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности Общества оценочных обяза-
тельств, условных обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с 

ПБУ 8/2010. Оценочные обязательства -  обязательства Общества с неопределенной 

величиной и (или) сроком исполнения. Оценочные обязательства могут возникнуть:  

 из норм законодательных и иных нормативных актов, судебных решений, до-

говоров, если вероятность наступления события составляет более 50 %.

 в результате действий Общества, которые вследствие установившейся про-

шлой практики или заявлений Общества, указывают другим лицам, что Об-

щество принимает на себя определенные обязанности. В результате у таких
лиц возникают обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обя-

занности.

Обязательство квалифицируется в качестве оценочного и отражается в бухгалтерском 

учете при одновременном выполнении трех условий: 

 у Общества существует обязанность, которая является следствием прошлых

событий его хозяйственной жизни. Исполнения данной обязанности Обще-

ство не может избежать;

 существует вероятность, что при исполнении этого оценочного обязательства

произойдет уменьшение экономических выгод Общества;

 величину оценочного обязательства можно обоснованно оценить.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. 

Величина оценочного обязательства, по которой оно отражается в бухгалтерском 

учете, определяется исходя из наиболее достоверной денежной оценки расходов не-
обходимых для расчетов по этому обязательству. 

Условные обязательства (условные активы) возникают вследствие прошлых событий 

хозяйственной деятельности Общества, когда существование обязательства или акти-

ва обусловлено наступлением (не наступлением) неопределенных событий, не кон-
тролируемых организацией.  

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и 

информация о них раскрывается в пояснительной записке. Раскрытие в отчетности 
информации об условных обязательствах и активах производится на основании рас-

чета, составленного службой, к которому, в соответствии с выполняемыми функция-

ми, относится событие. 

Общество признает следующие виды оценочных обязательств (резервов): 

- обязательства перед кредиторами по незавершенным судебным разбирательствам;
- по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию продукции;

- по оплате предстоящих отпусков работников;

- по выплате работникам вознаграждений по итогам работы за год;
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Оценочное 

обязательство  

по гарантий-

ному ремонту 

Оценочное 

обязательство 

по предстоя-

щим расходам 

на оплату от-

пусков работ- 

- прочие оценочные обязательства (в случае их возникновения).
Оценочные обязательства учитываются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".

Порядок формирования оценочного обязательства (резерва) под гарантийный ремонт 
и гарантийное обслуживание: 

- определяется расчетный процент в виде доли фактически осуществленных расходов

по гарантийному ремонту и обслуживанию за три полных календарных года, предше-
ствующих отчетному, в объеме выручки от реализации продукции без НДС за тот же

период, по которой имелись гарантийные обязательства.

Расчетный процент утверждается организационно-распорядительным документом

Общества;
- определяется сумма оценочного обязательства путем умножения расчетного про-

цента на выручку от реализации продукции, по которой действуют гарантийные обя-

зательства.
Выручка от реализации для расчета оценочного обязательства учитывается по состоя-

нию за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год

В течение года фактические расходы на проведение гарантийного ремонта и об-

служивания списываются за счет суммы начисленного оценочного обязательства

в корреспонденции с кредитом счетов учета расходов на данный ремонт и обслу-

живание по каждому обязательству.
Если сумма созданного оценочного обязательства по обязательству оказалась в ка-

ком-либо периоде меньше суммы произведенных расходов на ремонт и обслужива-

ние, то разница между ними подлежит включению в состав расходов по обычным ви-
дам деятельности.

Порядок корректировки оценочного обязательства (резерва) по итогам года.

По результатам отчетного года из суммы оценочного обязательства исключаются обя
зательства с истекшей гарантией.

По результатам отчетного года определяется новый расчетный процент, который

применяется с первого квартала следующего года.

Долгосрочные оценочные обязательства (в частности, под гарантийный ремонт и га-
рантийное обслуживание, прочие оценочные обязательства) с предполагаемым сро-

ком исполнения более 12 месяцев после отчетной даты, оценивается по стоимости,

определяемой путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с
требованиями ПБУ 8/2010 (далее - приведенная стоимость) по применяемой Обще-

ством ставке дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
- определяется коэффициент дисконтирования по формуле:

КД = 1/ (1+ СД)n,

где:

КД - коэффициент дисконтирования,
СД - ставка дисконтирования,

n - период дисконтирования в годах;

Для создания оценочного обязательства по оплате отпусков Общество исполь-

зует механизм, реализованный в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» 

для автоматизированного учета оценочных обязательств методом обязательств еже-
месячно по каждому конкретному сотруднику. 
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ников. Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется с учетом дней 
основного и дополнительного отпуска, предусмотренных трудовыми договорами и 

локальными актами Общества, а также сумм страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний.  
Общество производит расчет размера ежемесячных отчислений в резерв 

предстоящей оплаты отпусков работников, исходя из сведений о фактически отрабо-

танном работниками времени и соответствующего среднего дневного заработка, 

включая сумму страховых взносов с этих расходов.  
Резерв предстоящей оплаты отпусков конкретного работника корректируется 

ежемесячно исходя из количества неиспользованных дней отпуска, заработанного 

работником на конец каждого месяца. 

Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом 

на конец каждого месяца по формуле: 

Р1=(C1+C1*Km)*Kn

 где: 

Р1- сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работника, руб.; 

C1- средний дневной заработок работника, руб.; 

Km- суммарный тариф взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов, 
рассчитываемый по формуле 

Km=k1+k2+k3+k4

где:  

k1- тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации;  
k2- тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством;  
k3- тариф страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования;  

k4- тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

Kn- суммарное количество дней отпуска, на которые имеется право на конец отчет- 

ного периода.  

Если работник отработал менее половины месяца, то указанное время исключа-

ется из расчета, а если отработана половина или более половины месяца, то указан-
ный период округляется до полного месяца.  

Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется путем сумми-

рования резервов по каждому работнику.  
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Оценочное 

обязательство 

по выплате 

вознагражде-

ний по итогам 

работы 

В конце года Общество проводит инвентаризацию резерва предстоящих рас-
ходов на оплату отпусков работникам.  

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату от-

пусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определен-
ная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда, количества дней не-

использованного отпуска на конец года и отчислений на страховые взносы превыша-

ет фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превы-
шения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.  

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату от-

пусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определен-

ная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда, количества дней не-
использованного отпуска на конец года и отчислений на страховые взносы оказыва-

ется меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то от-

рицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов. 

Под суммами резерва на оплату отпусков, не использованными на последний 

день года понимается разница между суммами резерва на оплату отпусков, начислен-

ными в отчетном периоде, и суммами фактических расходов на оплату отпусков, из-
расходованных в отчетном периоде, а также на предстоящую оплату отпусков, неис-

пользованных в отчетном году.  

Остаток неиспользованного резерва в части, приходящейся на предстоящую 

оплату неиспользованных отпусков в отчетном году, переносится на следующий год. 
Информация по неиспользованным отпускам на конец налогового периода предо-

ставляется кадровой службой Общества. 

Создается резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. 

Для создания резерва определяется: 

- предполагаемый размер годового вознаграждения, включая страховые взносы;

- предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда, включая страховые взно-

сы;
Процент отчисления  определяется следующим образом:

Ежемесячный процент = Предполагаемый годовой размер вознаграждений, включая страховые взносы  /  Предполага-

емую годовую сумму расходов на оплату труда, включая страховые   х 100 % 

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда  и вознаграждения определяет-

ся на основании расчетов службы по работе с персоналом. 

Ежемесячно формируется резерв на выплату ежегодного вознаграждения по 
итогам работы за год, как произведение Ежемесячного процента умноженного на 

сумму фактических расходов, на оплату труда (с учетом страховых взносов) за отчет-

ный период (месяц),  

Отчисления включаются в расходы на оплату труда до того момента, пока не 
будет достигнута предельная сумма резерва. 

Расчет оформляется по форме НИИТМ . 
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Информация 

о прекращае-

мой деятель-

ности 

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе 
вследствие реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществ-

ляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным при-

казом Минфина России от 02.07.02 № 66н. 

Информация 

о связанных 

сторонах 

Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, спо-

собные оказывать влияние на деятельность Общества, составляющего бухгалтерскую 

отчетность, или на деятельность которых Общество, составляющее бухгалтерскую 

отчетность, способно оказывать влияние. 
Общество раскрывает информацию о связанных сторонах при составлении бух-

галтерской отчетности в случаях, когда: 

- Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние
юридическим и (или) физическим лицом; 

- Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое

лицо; 
- Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается зна-

чительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и 

тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же 

группой лиц). 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтер-

ской отчетности Общества, устанавливается Обществом самостоятельно исходя из 
содержания отношений между Обществом и связанной стороной с учетом требования 

приоритета содержания перед формой. 

 Информация об операциях между дочерними обществами не раскрывается. 

Основными операциями со связанными сторонами являются: 

-приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

-приобретение и продажа основных средств и других активов;

-аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
-финансовые операции, включая предоставление займов;

-передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

-предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
-другие операции.

Информация об операциях со связанными сторонами раскрывается Обществом 

отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: 
- основного хозяйственного общества;

- дочерних хозяйственных обществ;

- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ;
- зависимых хозяйственных обществ;

- участников совместной деятельности;

- основного управленческого персонала организации;
- других связанных сторон.

 Если в отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторо-

нами, то в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается, как 
минимум, следующая информация: 
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- характер отношений (в соответствии с классификацией, приведенной в п. 6
ПБУ 11/2008); 

- виды операций;

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода опе-

рациям; 

- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также
форма расчетов; 

- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного

периода; 

- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резер-

ва по сомнительным долгам. 

Информация 

по сегментам 

Общество не отражает элементы, касающиеся информации по сегментам в 

учетной политике, так как в соответствии с ПБУ 12/2010 указанную информацию 

обязаны раскрывать только организации - эмитенты публично размещаемых ценных 

бумаг. В случае размещения Обществом публичных ценных бумаг в учетную полити-
ку будут внесены дополнения в части отражения информации по сегментам. 

Изменения 

оценочных 

значений 

     Оценочным значением является величина оценочных резервов, сроки полезно-

го использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируе-
мых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от ис-

пользования амортизируемых активов и др. 

Информация об изменении оценочных значений подлежит раскрытию в поясни-

тельной записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

Порядок при-

нятия и вне-

сение измене-

ний в Учет-

ную полити-

ку. 

Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях: 

• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов
органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета; 

• реорганизации Общества (слияния, разделения, присоединения);

• смены собственников;

• изменения видов деятельности;
• разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, позво-

ляющих более достоверно отразить факты хозяйственной деятельности в учете и от-

четности. 
Не считается изменением учетной политики -  утверждение способа ведения бух-

галтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу 

от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать су-
щественное влияние на финансовое положение Общества и, финансовые результаты 

его деятельности и (или) движение денежных средств, оцениваются в денежном вы-

ражении. 
Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики произ-

водится на основании выверенных данных на дату, с которой применяется изменен-

ный способ ведения бухгалтерского учета. 
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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует систему налогового учета Общества, включающую исчисление, 

уплату, декларирование налогов и сборов, порядок ведения налогового учета, составление налоговых регистров и 

налоговой отчетности. 

1.2. Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового учета для 

целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и настоящей учетной политики для 

целей налогообложения. 

1.3. Изменения в учетную политику Общества для целей налогообложения вносятся при изменении 

порядка учета отдельных операций или применяемых методов учета. В случае если Общество начинает 

осуществлять новые виды деятельности, в учетную политику вносятся дополнения, отражающие принципы и 

порядок учета для целей налогообложения этих видов деятельности. Решение о внесении изменений в учетную 

политику для целей налогообложения при изменении применяемых методов учета принимаются с начала нового 

налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в 

силу изменений указанного законодательства. 

1.4. Для осуществления налогового учета использовать пакет прикладных программ «1С: Бухгалтерский 

учет» и "1С:Заработная плата", посредством которых регистрируются все хозяйственные операции Общества, 

систематизируются в накопительных регистрах в разрезе показателей, необходимых для управления финансово-

хозяйственной деятельностью и составления отчетности, в случае необходимости отдельные регистры могут 

быть созданы посредством приложений программы Excel, Word, которые утверждаются отдельным приказом 

Генерального директора. 

1.5. Ведение налогового учета, исчисление налогов, сборов осуществляет отдел Бухгалтерии Общества. 

1.6. Учет расчетов по налогу, платежу и сбору ведется на счетах бухгалтерского Общества раздельно по 

каждому налогу, платежу, сбору, по видам (уровням) бюджетов. 

1.7. Ответственность за правильное исчисление налогов и сборов несет руководитель Общества или иное 

уполномоченное лицо налогоплательщика, действующее на основании доверенности и имеющий право 

подписывать налоговые декларации (расчеты). 

1.8. Налоговый период устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

1.9. Налоговый учет в Обществе ведется по методу начисления. 

1.10. Данные налогового учета отражаются в регистрах налогового учета, которые формируются 

автоматически в программе 1С: Бухгалтерия. 

1.11. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы бухгалтерского 

учета, утвержденные в Приложении № 1 «Перечень и формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета АО НИИТМ к Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета АО 

НИИТМ  и предоставляются в Бухгалтерию в сроки, установленные Приложением № 3 к положению по учетной 

политике для целей бухгалтерского учета АО НИИТМ «График бухгалтерского документооборота АО НИИТМ. 
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1.12. Для целей налогообложения  используется план счетов, имеющий признак использования в налоговом 

учете (признак НУ).  

1.13. По окончании отчетного (налогового периода) регистры налогового учета формируются на бумажных 

носителях и хранятся в бухгалтерии в течение 5 лет, в случае, когда финансовый год закрывается с убытком в 

течение 10 лет, подписываются главным бухгалтером Общества. 

1.14. Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде. По истечении отчетного периода 

(ежеквартально), но не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, книга покупок и 

книга продаж распечатывается.   

1.15. Общество производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом порядке с начала календарного 

года. 
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2.Основные положения налоговой учетной политики: 

Таблица № 1 

Элемент учетной политики 

 

Принятые способы учета 

 Налог на добавленную стоимость 

Метод признания выручки для целей 

налогообложения по НДС 

 

 

 

 

 

Отчетный период 

 

 
Уплата НДС 

 

Ведение раздельного учета при 

исчислении НДС  

 

 

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

 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Квартал 

 

 

Ежемесячно, равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев 

 

При осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих 

налогообложению раздельный учет, ведется в программе 1-С «Бухгалтерский 
учет» . Раздел 6 учетной политики 

 

Прибыль 

Налоговый период 

 

Отчетный период 

 

Вариант исчисления авансовых платежей 

(по налогу на прибыль) 

 

 

 

Календарный год, 

Первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

 

Квартальный авансовый платеж с уплатой ежемесячных платежей; 

 

Налог на имущество 

Налоговым периодом  
 

Отчетный период 

 

Дата принятия на учёт в качестве объекта 

основных средств 

 

 

Календарный год; 

Первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года; 

 

Дата ввода данного объекта основных средств в эксплуатацию и отражение в 

бухгалтерском учёте по дебету счета 01 «Основные средства». 

 

Транспортный налог 

 

Налоговый период  

Сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу 

 

 

Календарный год; 

 

Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц 

 
Налоговый период 

Налоговые регистры 

 

Календарный год 

Регистры программы 1- «ЗУП» 
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Доходы 

Метод учета доходов и расходов (для 

целей налогообложения по налогу на 

прибыль) 

Учет доходов 

Учет доходов с длительным циклом 

производства, без закрытия этапов 

 

Доходы, полученные от сдачи имущества 

в аренду 

 

  

 

Метод начисления; 

 
 

 

Раздельный учет по видам доходов на счетах учета доходов 90,91. 

 

 

Равномерно, путем деления доходов на количество отчётных периодов, в 

котором действует договор  

 

 

 

Метод начисления; 

Основным доходом. 
  

Амортизируемое имущество 

Методы начисления амортизации по 

амортизируемому имуществу   

 

 

Линейный метод 

Расходы на капитальные вложения 

(Амортизационная премия) 
 

Не применяется 

 
 

Лимит отнесения объектов основных 

средств к материально-

производственным запасам (далее - МПЗ) 

 

Не более 100 000 (Сто тысяч) рублей  

Расходы на бытовую технику Включать в расходы на обеспечение нормальных условий труда. 

Включать во вторую группу в соответствии с Классификацией основных 

средств. 

 

Срок полезного использования основных 

средств 

Исходя из сроков полезного использования согласно Постановлению 

Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (далее – Классификация). 

Срок полезного использования  

амортизации основных средств, бывших 

в употреблении  

С учетом срока полезного использования, уменьшенное на число месяцев 

эксплуатации у предыдущего собственника 

 

Срок полезного использования 

Нематериальных активов 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов 

определяется исходя  из срока полезного использования патента, 
свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или применимым законодательством иностранного 

государства, а также исходя из срока полезного использования 

нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами 

Капитальное строительство  Стоимость фактических затрат на капитальное строительство, относящихся к 

нескольким объектам строительства, распределяется на стоимость каждого 

объекта строительства пропорционально стоимости прямых фактических 

затрат на объекты строительства.  
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Формирование расходов 

 

Метод учета затрат 
 

Порядок отнесения затрат к 

соответствующим группам расходов, в 

случае, если некоторые затраты 

организации могут быть отнесены с 

равными основаниями к нескольким 

группам расходов. 

 

Расходы на НИОКР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение коэффициента 1,5  

 

Резерв расходов на НИОКР 

 

Позаказный 

 

Первая группа расходов собирается на счетах 20,25,26,44 и на субсчете 91 

(прочие расходы). 

 Вторая группа расходов собирается на субсчете 91 (внереализационные 

расходы). 

 

Группируются по характеру достигнутых результатов и возможного 

использования. 

Включаются единовременно в состав прочих расходов  в том налогом 

(отчетном) периоде, когда работы завершены, оформлены документы, 

подтверждающие факт окончания работ или этапов работ. 

Если НИОКР привели к получению исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (п. 9 ст.262 НК РФ), данные права 
признаются нематериальными активами, которые подлежат амортизации в 

порядке установленные ст.258 НК РФ 

Суммы общепроизводственных расходов, учтенные в составе расходов на 

НИОКР по данным бухгалтерского учёта, учитываются в целях 

налогообложения в составе косвенных расходов в общем порядке в 

периоде их осуществления. 

Не применяется 

Не создается 

 

Метод списания материалов в 

производство 

 

По средней себестоимости 

Метод списания покупных товаров при 
реализации 

По сумме расходов на приобретение 

Метод списания стоимости выбывших 

ценных бумаг 

Особенности учета ценных бумаг, не 

котирующихся на рынке 

 

 

 

По стоимости единицы 

В случае заключения сделок, признаваемых контролируемыми в 

соответствии с разделом  V.1. НК РФ по реализации (приобретению) ценных 

бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в целях 

определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, используется Порядок, установленный 

Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-66/пз-н 

При этом расчетная цена необращающейся ценной бумаги может быть 

определена: 

-как цена ценной бумаги, рассчитанная по правилам, 

предусмотренным пунктами 5-19 настоящего Порядка; 
-как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком 

Прямые расходы по производству 

товаров, работ, услуг 

1.Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, работ, услуг (без учета расходов на отпускные); 

2.Взносы на обязательное пенсионное страхование, идущие на 

финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, 

начисленные на суммы расходов на оплату труда (без учета расходов на 
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отпускные, резервы на годовое вознаграждение.); 

3. Расходы на обязательное медицинское страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (без учета 

расходов на отпускные); 

3.Суммы начисленной амортизации по основным средствам, нематериальных 

активов, используемых при производстве товаров, работ, услуг; 

4. Расходы на сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты; 

5. Услуги субподрядчиков; 

6. Командировочные расходы. 

7. Прочие расходы.  

Прямые расходы по НИОКР 
-расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу либо 

являющихся необходимым компонентом при выполнении работ, оказании 

услуг; 

- расходы на оплату труда основного производственного персонала (без учета 
расходов на оплату отпусков); 

- страховые взносы, начисленные на заработную плату основного 

производственного персонала (без учета расходов на оплату отпусков, 

расходов на годовое вознаграждение для бюджетных средств); 

- работы, выполняемые сторонними организациями, используемые при 

выполнении работ, оказании услуг либо являющихся необходимым 

компонентом при выполнении работ, оказании услуг; 

- расходы на командировки основного производственного персонала 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг; 

-  амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным 

активам, используемым в производстве, при выполнении работ, оказании 
услуг. 

Прямые расходы при покупке и продаже 

товаров 

1.Стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде; 

2.Суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров д 

(если эти расходы не включены в стоимость товаров) до момента 

оприходования на склад. 

База распределения прямых расходов при 

невозможности к конкретному 

производству 

По прямой заработной плате 

Расходы, связанные с подготовкой и 

освоением новых производств 

Принимаются в расходы равномерно в течение одного года с момента начала 

выпуска продукции 

Оценка незавершенного производства По сумме прямых расходов  

Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного 

производства с учетом конкретного производственного процесса по 

изготовлению данного вида продукции (работ, услуг). Расчет прямых 
расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства и на 

изготовленную в текущем месяце продукцию, выполненные работы,  

производится позаказно по каждому заказу (номенклатурной группе). 

Расходы на исключительные права по 

лицензии сертификаты, модели, образцы, 

базы данных 

Расходы на приобретение исключительных прав на лицензии, модели и 

образцы, программы и базы данных признавать прочими расходами на 

производство и реализацию в момент начала эксплуатации, если их 

стоимость менее 100 000 рублей. 

Расходы на базы данных по ЭВМ Равномерно в течение срока, определенного условиями договора.  
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(неисключительное право) Если по условиям договора срок определить невозможно, то он 

устанавливается Обществом/Организацией самостоятельно на основе 

организационно-распорядительного документа отдельно для каждого объекта 

с учётом принципа равномерности признания расходов, но не более 5 лет.  
Учет по договорам страхования Если срок действия договора страхования равен или менее одного отчетного 

периода, то расходы на него учитываются единовременно в том отчетном 

периоде, когда произведена оплата страховки.  

Если срок действия договора страхования составляет более одного отчетного 

периода, расходы учитываются равномерно в тех отчетных периодах, на 

которые приходится период страхования, за который перечислен платеж.  

Если страховая премия выплачена разовым платежом, то этот расход 

признается равномерно в течение тех отчетных периодов (календарных дней), 

в течение которых действует договор страхования.  

Если страховая премия выплачивается в рассрочку, то определяется какая 

часть платежа к какому периоду страхования относится (году, полугодию, 

кварталу, месяцу) 

Резервы 

Резерв по сомнительным долгам; 
Резерв предстоящих расходов на оплату 

отпусков; 

Резерв предстоящих расходов на выплату 

вознаграждений по итогам года 

Резервы на предстоящие расходы по 

гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию  

Резерв на ремонт основных средств 

 

Не формируется 

Проценты по долговым 

обязательствам 

Порядок отнесения процентов по 
долговым обязательствам к расходам 

 

 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом исчисляется 

в соответствии с нормами Ст.269 НК РФ по контролируемым сделкам как это 
определено разд. V.1 НК РФ. 

 

Убытки При учете убытка налоговая база текущего налогового периода уменьшается 

на сумму убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде или в 

предыдущих налоговых периодах, и не превышает 50% от налоговой базы 

текущего налогового периода (на период 2018-2020г.г.).  

Если убытки получены более чем в одном налоговом периоде, они 

переносятся на будущее в той очередности, в которой были получены. При 

недостаточности прибыли перенос убытка осуществляется без ограничения 

периода по убыткам, возникшим в 2017г. и позже. Налоговые убытки, 

сформированные до 2017 года, зачитывать при получении прибыли в течение 

10 лет с момента образования убытка.  
Приведенный выше порядок осуществлять с учетом особенностей 

определения убытков от деятельности по использованию объектов 

обслуживающих производств и хозяйств, убытков от операций с ценными 

бумагами, убытков от реализации по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, убытков от реализации земельного участка и 

зданий (строений, сооружений), находящихся на нем.  

Хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, 

нужно в течение всего срока переноса убытка плюс еще четыре года после 

окончания года, в котором убыток был полностью списан. 
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3. Определение даты получения дохода при методе начисления 

Таблица № 2 

 

Вид дохода Дата или период признания дохода 

Доходы от реализации 

 Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) как собственного производства, так и 

ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущества (включая ценные 

бумаги) и имущественных прав. 

День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) (определенных в соответствии с п. 1 
Ст. 39 НК). 

Внереализационные доходы 

 Доходы в виде безвозмездно 

полученного имущества (работ, услуг); 

 Доходы в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности других организаций; 

 

 

 Иные аналогичные доходы. 

Дата подписания сторонами акта приема-передачи 
имущества (приемки-сдачи работ, услуг)   

 

Дата поступления денежных средств (для денежных средств) 
на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика.  

 

Дата поступления денежных средств (для денежных средств) 

на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика. 

 Доходы от сдачи имущества в аренду; 

 Доходы от купли-продажи иностранной 

валюты; 

 Иные аналогичные доходы. 

Дата расчетов или предъявления налогоплательщиком 

документов в соответствии с условиями заключенных 

договоров. 

 Доходы в виде процентов по кредитам 

и займам и иным долговым обязательствам; 

 

 Доходы в виде штрафов, пени и (или) 

иных санкций за нарушение условий 
договорных обязательств, а также сумм 

возмещения убытков или ущерба; 

 Иные аналогичные доходы. 

На конец месяца соответствующего отчетного периода. 

 

 
 

Дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных 

санкций) в соответствии с условиями заключенных 
договоров либо на основании решения суда. 

 Доходы прошлых лет. Дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения 
документов, подтверждающих наличие дохода). 

 Доходы в виде положительной 

курсовой разницы. 

Дата совершения операций с иностранной валютой, а также 

последний день текущего месяца. 

 Доходы в виде полученных материалов 

или иного имущества при ликвидации 

выводимого из эксплуатации 
амортизируемого имущества. 

Дата составления акта ликвидации амортизируемого 

имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета. 

 Доходы в виде использованных не по 

назначению полученных целевых средств; 

 Доходы в виде суммы возврата ранее 

уплаченных некоммерческим организациям 

взносов, которые были включены в состав 
расходов; 

 Иные аналогичные доходы. 

Дата поступления средств на расчетный счет (в кассу). 
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 Доход от реализации финансовым 

агентом услуг финансирования под уступку 

денежного требования, а также доход от 
реализации новым кредитором, получившим 

указанное требование, финансовых услуг; 

 Доход, полученный 

налогоплательщиком – продавцом товара 
(работ, услуг) при уступке права требования 

долга третьему лицу. 

 День последующей уступки данного требования или 

исполнения должником данного требования; 

 
 

 

 

 День подписания сторонами акта уступки права 

требования. 

 Доходы по кредитным и иным 

аналогичным договорам, заключенным на 

срок одного отчетного (налогового) периода 

и не предусматривающим равномерное 
распределение дохода (либо 

предусматривающим неравномерное 

получение дохода). 

Ежемесячно. При этом доход определяется 

налогоплательщиком самостоятельно как доля 

предусмотренного условиями договора дохода, 
приходящегося на соответствующий месяц.  

 

 

4. Определение даты осуществления расхода при методе начисления 

 
Таблица № 3 

 

Вид расхода Дата или период признания расхода 

Расходы, связанные с реализацией 

 Материальные  Дата передачи в производство сырья и материалов - в 

части сырья и материалов, приходящихся на произведенные 

товары (работы, услуги); 
 

 Дата подписания налогоплательщиком акта приемки-

передачи услуг (работ) – для услуг (работ) 

производственного характера. 

 Амортизация;  

 Расходы на оплату труда. 

Ежемесячно. 

 Расходы на ремонт основных 

средств. 

Отчетный период, в котором они были осуществлены вне 
зависимости от их оплаты. 

 Расходы по обязательному и 

добровольному страхованию 

(негосударственному пенсионному 

обеспечению). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором в 

соответствии с условиями договора налогоплательщиком были 

перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату 

страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора 
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) 

предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, то 

по договорам, заключенным на срок более одного налогового 
периода, расходы признаются равномерно в течение срока 

действия договора. 

Внереализационные расходы 

 Суммы налогов, сборов и иных 

подобных расходов. 

Дата начисления налогов (сборов) в установленном 
законодательством РФ порядке.  
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 Комиссионные сборы;  

 Расходы на оплату сторонним 

организациям за выполненные ими 

работы, оказанные услуги;  

 Арендные (лизинговые) платежи за 

арендуемое (полученное в лизинг) 

имущество; 

 Расходы по купле-продаже 

иностранной валюты; 

 Иные подобные расходы. 

Дата расчетов или предоставления налогоплательщику 

документов. 

 Компенсации за использование для 

служебных поездок личных легковых 

автомобилей. 

Дата перечисления денежных средств с расчетного счета 

(выплаты из кассы) налогоплательщика. 

 Расходы на командировки; 

 Расходы на содержание служебного 

автотранспорта; 

 Представительские расходы; 

 Иные подобные расходы. 

Дата утверждения авансового отчета.  

 Взносы, вклады, иные обязательные 

платежи. 

Дата перечисления денежных средств с расчетного счета 
(выплата из кассы) налогоплательщика. 

 Суммовая разница у 

налогоплательщика-продавца для 

операций до 01.01.2015 

На дату погашения дебиторской задолженности за 

реализованные товары (работы, услуги) имущественные 

права. 

 Суммовая разница у 

налогоплательщика – покупателя для 

операций до 01.01.2015 

На дату погашения кредиторской задолженности за 

приобретенные товары (работы, услуги), имущество, 
имущественные или иные права. 

 Расходы в виде отрицательной 

курсовой разницы   

Дата совершения операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами, а также последний день текущего 

месяца. 

 Расходы в виде процентов по 

кредитам и займам; 
 

 

 
 

 

 

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

договорных обязательств, а также сумм 

возмещения убытков или ущерба; 

 Иные аналогичные расходы. 

 По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 

долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок 

действия которых приходится более чем на один отчетный 

период, доход признается полученным и включается в 

состав соответствующих расходов на конец 

соответствующего отчетного периода. 

 

Дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных 
санкций) в соответствии с условиями заключенных 

договоров либо на основании решения суда. 

 Расходы в виде процентов по 

кредитным и иным аналогичным 
договорам, заключенным на срок более 

одного отчетного (налогового) периода, 

не предусматривающим равномерное 
распределение расходов (либо 

предусматривающим неравномерное 

осуществление расходов). 

Ежемесячно. При этом расход определяется 
налогоплательщиком самостоятельно как доля 

предусмотренного условиями договора расхода, 

приходящегося на соответствующий период. 
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5. Порядок ведения раздельного учета по НДС  

по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления 

операций, облагаемых НДС по ставке 0 %, операций, облагаемых по ставке 20 %, и не 

облагаемых операций. 
 

5.1. Обществом, осуществляется раздельный учет для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров 

(работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам.  

В частности 

 

внутренний рынок – ставка НДС – 20%, 

внутренний рынок – ставка НДС – 10%, 

экспорт – ставка НДС – 0%, 

операции, не облагаемые НДС. 

 

5.2. Раздельный учет обеспечивается путем обособления в аналитическом учете соответствующих балансовых 

счетов (90, 91, 62, др.) – ведение соответствующего субконто, с учетом открытых заказов. 

5.3. Порядок формирования раздельного учета НДС, предъявленного продавцами товаров (работ, услуг): 

Для распределения «входного» НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями, все товары (работы, 

услуги) делятся на три группы: 

-Предназначенные для использования в деятельности, облагаемой НДС. НДС, уплаченный по  товарам (работам, 

услугам), относящийся к данной группе, учитывается на синтетическом счете 19 по соответствующим субсчетам;  

-Предназначенные для использования в деятельности, не облагаемой НДС. НДС, уплаченный по товарам 

(работам, услугам), относящийся к данной группе, учитывается на синтетическом счете 19 по соответствующим 
субсчетам. Если НДС необходимо включить в стоимость, то в документе поступления указывается, что НДС 

включается в стоимость. В этом случае НДС на 19 счете не отражается. 

-Предназначенные для обеспечения деятельности организации в целом, которые однозначно нельзя отнести к 

какому-то определённому виду деятельности, при этом расходы учитываются на синтетическом счёте  

«Общехозяйственные расходы». Суммы НДС по товарам (работам, услугам) указанной  группы принимаются к 

вычету либо учитываются в стоимости приобретённых товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой эти 

товары (работы, услуги) используются для осуществления облагаемых НДС операций (освобождаемые от НДС 

операций).  НДС учитывается на синтетическом счете 19 по соответствующим субсчетам.  
В конце квартала создается документ Распределение НДС косвенных расходов. С помощью этого документа НДС 

по косвенным расходам распределяется автоматически. 

5.4. Алгоритм расчетов доли общехозяйственных расходов 

5.4.1. Определяется сумма входного НДС по материалам, работам, услугам, полученным в отчётном периоде 
(месяце). 

5.4.2.Определяется коэффициент «К», равный отношению выручки от реализации товаров, работ, услуг, не 

облагаемых НДС к выручке от реализации товаров, работ, услуг по предприятию в общем объёме (без НДС). 

5.4.3.Полученный коэффициент «К» умножается на сумму входного НДС по товарам, работам, услугам 

подлежащих распределению. Расчётная доля входного НДС, приходящегося на необлагаемые НДС работы, 

услуги со счёта 19 «НДС по приобретённым товарам, работам, услугам» переносится на затраты, оставшаяся 

сумму «входного НДС» полученного в этом и более ранних периодах, предъявляются к возмещению. 

5.4.4.Сумма входного НДС по товарам, материалам, работам, услугам, полученным в отчётном периоде (месяце), 

определяется с учетом сумм НДС по счетам-фактурам, дата составления которых более ранняя, чем текущий 

налоговый период. 

5.4.5. В составе выручки от реализации товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС, не учитываются процентные 
доходы, начисленные к получению по депозитным и иным аналогичным договорам. 

5.4.6. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5% общей величины совокупных 

расходов на производство, раздельный учет сумм «входного» НДС не вести. Всю сумму «входного» НДС в этом 

налоговом периоде предъявлять к вычету в общеустановленном порядке. 
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