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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 109544 г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.6 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138150103755 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчётный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ  МОРСКАЯ, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810918800000129 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчётный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли" 

Место нахождения: Россия, 119180, г.Москва, ул.Малая Полянка, д.2 

ИНН: 7729142599 

ОГРН: 1027739428716 

Телефон: +7 (495) 640-6452 

Факс: +7 (495) 640-6453 

Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 
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119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2016  

2017  

2018  

2019  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 



9 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п.24.6 Устава АО НИИТМ акционеры (акционер), зарегистрированные в 

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

акций Общества 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. 

Согласно п.29.18. Устава 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. 

В соответствии с п.27.4 Устава Общества, на годовом Общем собрании акционеров должен 

решаться вопрос об утверждении Аудитора Общества.  

В соответствии с п. 28.1. (14) Устава АО НИИТМ, к компетенции Общего собрания 

акционеров относится утверждение Аудитора Общества. 

Решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом АО НИИТМ (п.33.2 (6), Совет директоров определяет размер оплаты 

услуг Аудитора Общества.  

(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

В соответствии с решением Совета директоров от 25 июля 2019г. (протокол №193 от 

26.07.2019г.), размер оплаты услуг аудитора по проверке отчётности АО НИИТМ за 2019 год 

составляет не более 368 640 (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей) в том 

числе НДС 20%. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года (2018 года): 200 000,00 рублей 

(без НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

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 
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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 

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 ОАО НИИТМ по праву требования акционеров. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

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) 
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ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО НИИТМ 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Кондратюк Татьяна Николаевна 

Год рождения: 1953 

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 

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 
 

 

 

2.2. 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 

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 

2.3.2. 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 
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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, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Указанные в данном отчёте  риски могут существенно повлиять на операционную 

деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они 

определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической 

ситуацией в стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать 

материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном  

отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.  

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Возможны следующие отраслевые риски: 

• Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых 

исследований спроса. 

Мероприятия АО НИИТМ (далее – Общество или Эмитент)  в этом случае будут заключаться в 

совершенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации 

мероприятий по стимулированию спроса, проведению встреч с потенциальными заказчиками для 

выявления их потребностей в продукции. 

• Неправильная оценка конкурентов.  

Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, создание и реализацию плана 

наращивания конкурентных преимуществ. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями 

отрасли. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменением процентных ставок: 

По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества был погашен заем и в связи с неизменностью 

процентных ставок в течение 2019 года данный риск не был реализован. 

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым 

инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит 

мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования. 

Риски изменения валютного курса: 

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим 

на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы 

в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Несмотря на то, что 

деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы его активы и 

обязательства были выражены в национальной валюте, чтобы финансовое состояние Общества 

не зависело от обменных курсов, Общество закупает комплектующие иностранные материалы, 

что может влиять на увеличение стоимости закупаемых товаров. 

Валютный риск связанный с изменением рыночной конъюнктуры и увеличением валютных 

курсов:  

Данный риск оказывал влияние на изменение затрат, связанных с закупкой комплектующих.  

В течение 2019 года наблюдалось незначительное отклонение курса от среднего значения, что 

свело валютный риск к минимуму.  

Действия эмитента направлены на поиск отечественных поставщиков комплектующих изделий 

для снижения зависимости от импортных поставок. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества:  

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.  

В отчетном году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях 

конкуренции, что приводило к необходимости снижения цены для победы в торгах. При этом, 

маржинальность полученных заказов снижалась. 

Риск ликвидности: 

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, 

снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут 

приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска 

ликвидности Общества.  

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению 

просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской 

задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации 

денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями 

расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками. 

Кредитные риски: 

Для успешного выполнения поставки оборудования для АО «Концерн «Вега» и в связи с 

незначительным авансом и большим объемом закупаемых комплектующих и материалов 

Обществом был заключен Договор с ПАО Сбербанк на предоставление невозобновляемой 

кредитной линии на 120 млн. руб. 

Поставка оборудования АО «Концерн «Вега» была успешно завершена, кредитные обязательства 

перед ПАО Сбербанк были выполнены в срок и в полном объеме.  

 

2.4.4. Правовые риски 

Реализовавшимся в 2019 году риском для Общества стало изменение налогового 

законодательства. 

В 2019 г. увеличилась ставка по НДС с 18 до 20%. Данное изменение ставки было максимально 

учтено во всех вновь заключаемых контрактах и минимизированы потери по договорам, 

переходящим с 2018 г. на 2019 г.  

 

Наиболее значимыми рисками для Общества являются: 

• Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках 

заключенных договоров; 

• Риски судебных исков в адрес Общества; 

• Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках 

заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества 

 

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа: 

• по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 

• по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных 

рисков.  

• по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам  

и контролю их соответствия действующему законодательству; 

• по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения 

контрагентами обязательств перед Обществом. 

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.  

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

При возникновении риска потери деловой репутации неминуемо происходит снижение уровня 

корпоративного имиджа предприятия, что в свою очередь может привести к следующим 

последствиям: 

• Снижение спроса на продукцию; 

• Предприятие теряет привлекательность для более квалифицированных сотрудников; 

• Продукция предприятия лишается дополнительной  психологической ценности; 

• Предприятие становится малопрестижным. 

Репутационный риск оказывает негативный характер влияния на имидж предприятия, в связи с 

чем, представляется актуальным вопрос его минимизации путем построения эффективной 

системы управления деловой репутацией. Управление репутацией – одна из повседневных задач 
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менеджмента АО НИИТМ. 

Общество для обеспечения и поддержания спроса на продукцию проводило серьезную работу с 

Заказчиками и потенциальными потребителями продукции: 

- сопровождение гарантийного и постгарантийного обслуживания поставленного оборудования; 

- формирование технических заданий (требований) к оборудованию для подготовки заявок 

потенциальных потребителей в процессе подготовки конкурсной документации для тендеров. 

 

 

2.4.6. Стратегический риск 

На обоснованно выбранное перспективное направление деятельности АО НИИТМ  могут 

оказывать влияние следующие факторы: 

1. Внутренние: 

• Особенности кадрового состава 

• Технология управления ресурсами 

• Ошибка в прогнозе развития страны 

2. Внешние: 

• Изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов; 

• Политические факторы; 

• Изменение правовой стороны среды; 

• Технологические факторы 

 

Уровень стратегического риска у эмитента оценивается как средний, так как: 

• Руководство организации способно принимать эффективные решения и контролировать их 

выполнение; 

• Стратегические инициативы не ведут к резким изменениям в организации. 

 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

1. Срыв планов НИОКР: 

- из-за отказа соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте; 

- из-за недостатка трудовых или материальных ресурсов. 

В 2019 году данный риск не был реализован.  

Эмитент постоянно проводил работу по минимизированию риска за счет  привлечения новых 

трудовых ресурсов, заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам 

контрагентов. 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

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 
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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: 

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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (НИИТМ) основан в 1962 

году в г. Зеленограде как ведущее предприятие по созданию специального технологического 

оборудования (СТО) для электронной промышленности. 

 

Изготовленное по разработкам НИИТМ оборудование составило промышленную основу 

полупроводникового производства России и республик СССР. Предприятием осуществлялся 

экспорт оборудования в страны СЭВ и Китай электронной промышленности. 

Научно-производственная деятельность НИИТМ отмечена рядом фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок; опубликовано множество научных трудов, получено 

более 600 свидетельств на изобретения и патентов. Инновационные разработки предприятия 

отмечены государственными наградами, дипломами и медалями на международных выставках. 

 

В настоящее время НИИ Точного Машиностроения входит в группу компаний, возглавляемых АО 

«НИИМЭ». НИИТМ предлагает услуги по разработке широкого спектра исследовательского и 

промышленного технологического оборудования и осуществляет поставку вакуумно-плазменных 



16 

и физико-термических установок, а также кластеров на их основе, для реализации 

технологических процессов нано-, микро- и радиоэлектроники, медицины, солнечной энергетики 

и т.д. 

 

1962 год.  Основание «Научно – исследовательский институт точного машиностроения», как 

предприятие по разработке специального технологического оборудования для изготовления 

интегральных микросхем (НИИТМ).  

1964 -1965г. Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное 

оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60х48 мм  

1966-1969г. Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных схем 

на кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм  

1970-1974 г. Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных 

схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч.  с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд 

сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями (10 ч.). 

 1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 

100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также 

автоматизированные поточные линии. 

1981-1990 г. Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования для 

обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового Красного 

Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».  

1991-2004 г.  Разработка нового поколения специального кластерного технологического 

оборудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения 

микроциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.  

2004-2009 г.  Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для 

выращивания наноуглеродных структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки 

пластин диаметром до 200 мм. 

2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно- плазменных 

установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).   

2011г.- 2015г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритного  

вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования  для мелкосерийного производства; 

установки для доочистки сверхчистых  гидридных газов методом низкотемпературной 

ректификации; комплекта установок доочистки сверхчистых  хлоридных газов; установки 

газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур;  кластерного 

оборудования  для инновационных технологических процессов; вакуумного оборудования для 

магнетронного нанесения пленок на рулонный материал. 

2011г.-2019г.  

Разработка, изготовление и поставка:  

- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования для 

мелкосерийного производства;  

- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной 

ректификации; 

- комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов; 

- установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур; 

-  кластерного оборудования для инновационных технологических процессов; 

- вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на рулонный материал. 

- выполнение ПНИ (прикладных научных исследований) по Соглашению о предоставлении 

субсидии с Минобрнауки 

- освоен выпуск энергетической многоступенчатой ветроустановки. Осуществлена поставка 

вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для металлизации электронных 

материалов. 

 

 

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 
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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 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

АО НИИТМ осуществляет деятельность как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

I. Появление отечественных и иностранных конкурентов. 

Наблюдается тенденция к появлению дистрибьюторов иностранного оборудования на рынке РФ, 

что негативно влияет на спрос. Иностранное оборудование воспринимается как более 

качественное и надежное, чем отечественное.  

 

II. Сезонная динамика продаж. 

Зачастую предприятия, закупающие оборудование, делают это за бюджетные деньги, поэтому, 

пока бюджет не утвержден, контракты не заключаются.  

Предприятия, как правило,  осуществляют закупку в осенний период, так как заказчикам 

необходимо реализовать деньги до нового года. Летом в сезон отпусков – наблюдается спад по 

запросам от заказчиков.  

 

III. Долгий срок службы оборудования. 

Срок службы нашего оборудование составляет более 10 лет, оно будет не востребовано, до тех 

пор, пока не будет критической поломки имеющегося, необходимости в модернизации  или 

расширения производства.  

 

IV. Увеличение стоимости доллара. 

Увеличение стоимости доллара привело к удорожанию отдельных элементов оборудования, что 

в свою очередь сделало оборудование более дорогим и менее привлекательным для покупателя. 

 

V. Увеличение бюрократической составляющей. 

Барьер состоит во внутрикорпоративной деятельности предприятия, связанной  с увеличением 

количества согласований при закупке комплектации для производства оборудования. Это 

негативным образом сказывается на сроках разработки и производства СТО, что в свою очередь 

ведет к уменьшению конкурентоспособности АО НИИТМ. 

VI. Ужесточение требований к оформлению банковской гарантии: 

1) Уменьшение количества банков, предоставляющих банковскую гарантию. 

2) В связи с усложненной структурой собственности компании, многие банки отказываются 

сотрудничать по тендерным сделкам. 

VII. Большинство потенциальных тендерных заказов, размещенных на электронных площадках 

ставят главным критерием к участию: наличие сведений в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, кем наша компания не является.  

 

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. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового 

технологического оборудования по следующим направлениям : 

-  Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами магнетронного 

распыления, электронно-лучевого, дугового и термического испарения 

-  Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохимического 

травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного, радикального и 

ионно-химического воздействия на поверхность; 

- Вакуумно-плазменное оборудование для проведения процессов осаждения слоев из газовой среды; 

- Физико-термическое оборудование для проведения прецизионных техпроцессов при высоких 

температурах (600 - 1500°С) в реактивной газовой среде в вакууме и при атмосферном давлении 

(процессы диффузии, окисления, отжига, эпитаксии). 

- Эпитаксиальное оборудование. 

 

Вышеперечисленное оборудование станет базисом для развития и будущей деятельности 

предприятия. 

 

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

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация научно-производственных 

предприятий «Электронное машиностроение», (ИНН: 7735140448) 

Cрок участия эмитента: ограничения на срок участия не установлены 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

На основе научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности 

Ассоциации, в частности, совершенствования информационного обеспечения рынка, 

прогнозирования потребностей в различных видах электронного оборудования, ОАО НИИТМ 

изыскивает возможности продвижения своей продукции на отечественном и зарубежных 

рынках. В следствие анализа российского и зарубежного рынков, проводимого Ассоциацией, 

вырабатываются рекомендации по формированию стратегии НИИТМ в области производства 

оборудования для электронной и радиоэлектронной промышленности, а также планы по 

участию в разработке приоритетов фундаментальных научных исследований. 

 

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 

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 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 
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включается 
 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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 
 

 

4.3. Финансовые вложения 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 

4.4. Нематериальные активы 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 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент позиционирует себя как научно-производственная компания, которая видит свой 

успех, в первую очередь, в развитии высокотехнологичных областей деятельности - выпуске и 

разработке научного и опытно-технологического оборудования, имеющего спрос на мировом 

рынке.  

  

АО НИИТМ осуществляет разработку следующего оборудования для реализации 

технологических процессов нано-, микро-, и радиоэлектроники, медицины и солнечной 

энергетики: 

 

1. ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Физическое нанесение тонких пленок в вакууме (18 типов оборудования); 

Травление поверхности в плазме ВЧ разряда (17 типов оборудования); 

Осаждение пленок из газовой среды в плазме ВЧ разряда (5 типов оборудования).  

Всего по разделу: 40 типов оборудования. 

 

2. ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Газотермическая групповая обработка при 300-1300°С (7 типов оборудования); 

Выращивание монокристаллических структур (эпитаксия) (3 типа оборудования); 

Прецизионная очистка материалов (7 типов оборудования). 

Всего по разделу: 17 типов оборудования. 

Итого по всем разделам: 57 типов оборудования. 

Всего по совокупности на экспорт предлагается 57 типов оборудования. 

          

В рамках внебюджетного финансирования НИОКР комплексных проектов по договорам о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета российским компаниям на финансовое 

обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности» за счет собственных средств осуществлены затраты за 
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отчетный период в сумме 3 854 тыс.руб. 

 

Объекты интеллектуальной собственности в отчётном периоде не получали и не ставили на 

учет. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее - 

долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического 

планирования развития Российской Федерации. Он определяет наиболее перспективные области 

развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных 

преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки 

долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов 

среднесрочного характера. 

В соответствии с п. 4. Данного документа определяется востребованность НОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

В последние годы нанотехнологии становятся все доступнее и с экономической, и с технической 

точки зрения: появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать 

процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует растущий спрос 

на новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, а с другой 

- активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с принципиально новыми 

свойствами. 

Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники, 

нанобиотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов, 

наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми 

значимыми прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство 

макроскопических объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна. 

Конвергенция нано-, инфо-, био- и когнитивных технологий в перспективе сможет послужить 

залогом повышения продолжительности активной стадии жизни человека. 

Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие вызовы: 

повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздействия 

нанопродуктов на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения 

продуктов, производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов 

и сырья для производства новых материалов; распространение новых загрязняющих веществ (в 

т.ч. наночастиц) в окружающей среде. 

Развитие приоритетного направления в средне- и долгосрочной перспективе определяется 

следующими окнами возможностей: 

экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация 

потребления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с 

истощением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших 

объемов данных, в т.ч. под действием закона Мура; улучшение массогабаритных характеристик 

элементов транспортных средств и инфраструктуры; рост потребности в увеличении срока 

активной жизни человека; увеличение объемов использования возобновляемых источников 

энергии; переход к персонализированной медицине; необходимость переработки промышленных и 

бытовых отходов, в т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуализации; 

ускоренное освоение труднодоступных мест (океан, скважины, космическое пространство); 

экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребительских 

товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повышение 

экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потребительским 

товарам, к экологичности транспортных средств, к отходам; истощение запасов пресной воды; 

научно-технологические: развитие технологий компьютерного моделирования материалов и 

процессов; разработка интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов; 

распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки; разработка 

новых типов легких материалов (в первую очередь композиционных); перспективных 

биомиметических материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной 

медицины; разработка материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных 

покрытий и слоистых материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту 

конструкций; перспективных материалов для энергетики и электротехники; создание новых 

типов наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья; разработка 

перспективных преобразователей солнечной энергии в электрическую; оптических материалов 

для светотехники; создание новых типов магнитных материалов; наноструктурированных 

мембранных материалов; сенсорных материалов; новых перспективных методов диагностики 
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материалов. 

Угрозы для России в указанной сфере: дефицит современного научного и промышленного 

оборудования для разработки и производства нанопродуктов и новых материалов; барьеры для 

импорта технологий и материалов; отсутствие качественного отечественного сырья для 

изготовления нанопродукции; дефицит высококвалифицированных кадров; острая конкуренция 

со стороны зарубежных производителей; необходимость значительных инвестиций в 

организацию массового производства для достижения эффекта масштаба. 

Перспективные рынки, продукты и услуги 

Изменение сложившегося облика экономики и общества во многом связывают с широким 

распространением новых материалов и нанотехнологий в производственных процессах и секторе 

услуг. В кратко- и долгосрочном периоде основной сферой применения достижений 

наноиндустрии станет электроника. Функциональные наноматериалы будут использоваться 

практически во всей компьютерной и радиоэлектронной технике и в подавляющем большинстве 

видов бытовой техники. В долгосрочном периоде расширится применение новых материалов в 

автомобильной и авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышленности, 

строительном комплексе. Значительные объемы рынков будут сочетаться с высокими темпами 

роста в сфере производства оборудования для добывающей и обрабатывающей промышленности, 

фармацевтики и производства медицинского оборудования, электроэнергетики. 

Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализаторы для 

получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для химических 

источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физических величин на 

основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурированные биосовместимые 

материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термостойкие 

наноструктурированные композиционные, керамические и металлические материалы; 

наноструктурированные композиционные и керамические материалы и покрытия с особыми 

термическими свойствами (теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктурированные 

антикоррозионные покрытия; наноструктурированные антифрикционные и адгезивные 

материалы; наноструктурированные гидрофобные материалы; радиационностойкие и 

радиозащитные наноструктурированные композиционные материалы и покрытия; 

наноструктурированные композиционные материалы с особыми оптическими свойствами 

(фотонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; излучатели (в т.ч. лазеры и 

органические светодиоды) на основе наногетероструктур; композиционные, керамические 

материалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; элементы электроники на 

основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; элементы электроники на 

базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с особыми 

электропроводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и 

микроробототехнические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти 

формы и "самозалечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты 

для процессов водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные 

мембранные наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических 

систем. 

Перспективные направления научных исследований 

Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается 

достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных 

катализаторов для глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных 

материалов. Однако существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты 

проводимых в стране исследований пока недостаточны (например, разработка конструкционных 

материалов для энергетики). 

1. Конструкционные и функциональные материалы: 

Высокопрочные материалы. 

Износостойкие материалы. 

Антикоррозионные материалы. 

Термостойкие материалы. 

Радиационностойкие материалы. 

Интеллектуальные и настраиваемые конструкционные материалы. 

Связующие материалы. 

Сенсорные материалы. 

Материалы с особыми электромагнитными свойствами. 

Каталитические материалы. 

Материалы с особыми оптическими свойствами. 

Мембранные материалы. 

Ожидаемые результаты: градиентные покрытия на основе нанокомпозитов с эффективной 

защитой узлов и агрегатов от внешних факторов; композиционные интерметаллидные 
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наноструктурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях; 

углеволокнистые композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных, 

высокомодульных нитей с пониженной массой и повышенной термостабильностью для 

производства элементов конструкции самолетов, ракет и космических станций; 

конструкционные материалы нового поколения с новой архитектурой и свойствами, в первую 

очередь механическими: повышенной прочностью, пластичностью, твердостью, 

трещиностойкостью, сопротивлением усталости и др.; функциональные материалы нового 

поколения с новыми свойствами (оптическими, транспортными, излучательными и др.), 

обусловленными наличием структурных элементов наномасштабных размеров; многоядерные 

процессоры на основе фотонных нанопереключателей, повышающие пропускную способность 

внутричиповых соединений при снижении энергопотребления; солнечные батареи, 

преобразующие до 90% световой энергии в электрическую, батареи, использующие инфракрасный 

диапазон и коротковолновую область солнечного спектра; новые материалы для 

альтернативных источников электроэнергии на основе нанотехнологий; сверхмощные 

керамические магниты для изготовления высокоэффективного электроэнергетического 

оборудования и его компонентов и др. 

2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и 

материалы медицинского назначения: 

Гибридные материалы и конвергентные технологии. 

Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения. 

Ожидаемые результаты: костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и 

биокомпозитов, поставляющие материал для достраивания живых тканей организма, 

заполнения костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых 

нанокомпозитов на основе нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств 

и воздействия на онкологические новообразования; нанокомпозиты на основе плазмидных ДНК и 

интерферирующих РНК для направленной доставки генетического материала; устройства для 

прямого считывания последовательности нуклеотидов, изготовленные с использованием 

наноструктурированной поверхности. 

3. Компьютерное моделирование материалов и процессов: 

Моделирование структуры и свойств материалов как функции их состава и организации с 

выходом на функциональные и конструкционные свойства материалов. 

Моделирование процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов и 

супрамолекулярных систем. 

Моделирование процессов химического осаждения тонких пленок и покрытий из газовой и 

жидкой фаз. 

Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах. 

Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах, в т.ч. 

многослойных. 

Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической 

активностью. 

Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соединений и 

наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" конструкций. 

Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения, 

воспроизводящих отдельные функции биологических объектов. 

Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. 

Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного многомасштабного 

моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве 

экспериментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем, 

обладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных 

материалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др. 

4. Диагностика материалов: 

Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, основанных 

на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую информативность и 

достоверность результатов исследования объектов. 

Разработка неразрушающих методов исследования материалов и процессов в режимах in-situ и 

operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и перестройка наночастиц; 

деградация; химические процессы, протекающие с участием наночастиц, и др.). 

Разработка методов визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и 

просвечивающая электронная микроскопия). 

Разработка методов исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция 

быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, оже-спектроскопия). 

Разработка специальных методов локального определения химического состава материалов, 

включая наноматериалы. 
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Ожидаемые результаты: перспективные диагностические системы; конкурентоспособные 

технологии, обеспечивающие высокую информативность и достоверность результатов, 

полученных в ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля 

состояния сложных систем в ходе физических и химических процессов; новые системы 

визуализации поверхности материалов с атомным разрешением. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

I. Факторы, оказавшие влияние на неполучение запланированного контракта (ГОЗ, ФЦП, 

гражданская продукция). 

Причины реализации: 

1. Сокращение финансирования на закупку оборудования у Заказчиков/Покупателей; 

2. Уход арендаторов из-за снижения платежеспособности; 

3. Рост себестоимости создаваемого оборудования из-за увеличения стоимости импортной 

комплектации в 2,5 раза; 

4. Увеличение сроков изготовления оборудования, связанных с увеличением сроков поставки 

импортных комплектующих изделий или отказом (влияние санкций); 

5. Увеличение количества согласований при проведении закупок комплектации, а также 

изменение самой процедуры закупки. 

 

Меры по управлению: 

1. Активный поиск новых заказчиков в России и за рубежом; 

2. Регулярное проведение сравнительного анализа потенциальных конкурентов; 

3. Исследование рынка аналогичной продукции; 

4. Встречи и переговоры с потенциальными Заказчиками; 

5. Участия в тематических форумах, выставках, конференциях; 

6. Поиск аналогов импортной комплектации. 

7. Отработка структуры взаимодействия с согласующими инстанциями. 

 

II. Факторы, связанные с необходимостью компенсации дополнительных расходов 

соисполнителей (увеличение затрат). 

Причины реализации: 

1. Изменение курсов валют. 

2.  Рост цен на закупаемые комплектующие, оказываемые компании услуги. 

3. Принятие зарубежными странами нормативных актов, препятствующих поставкам товаров 

(влияние санкций). 

4. Изменение рыночной конъюнктуры, повлиявшее на деятельность подрядчика (субподрядчика). 

 

Меры по управлению: 

1. Оптимизация себестоимости создаваемого оборудования. 

2. Корректировка структуры цены по статье затраты на материалы и и импортные 

комплектующие с учетом изменения курса. 

3.  Поиск аналогов импортной комплектации, попавшей под влияние санкций. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Конкуренты АО НИИТМ: 

ООО «Дана Инжиниринг» (Москва) 

ООО «Изовак» (Минск) 

MSH Techno (ООО ЭмЭсЭйч Техно) 

ООО «РОБВАК» 

ООО «Вакуумпром» 

ЗАО "НТО" 

«Вакуумные системы и электроника» (ООО «ВСЭ») 

ОАО НИИ "Изотерм" 

ЗАО «ФЕРРИ ВАТТ» 

ООО "Лаборатория вакуумных технологий"  

ООО РУ-ВЭМ («ЭСТО-Вакуум») 

 

 

Конкуренты за рубежом: 

Evatec 
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Oxford Instruments Plasma Technology, Ltd 

Corial 

SPTS Technologies 

Sentech gmbh 

Aja international inc 

 

Факторы конкурентоспособности, влияющие на конкурентоспособность производимой 

продукции: 

- финансовое положение предприятия;  

- состояние базы для собственных НИОКР и уровень расходов на них;  

- наличие передовой технологии;  

- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;  

- состояние технического обслуживания;  

- возможность кредитования;  

- платежеспособность основных покупателей;  

- проведение совместных тестовых работ по первичной отработке технологии. 

 

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 

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

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п.26 Устава АО НИИТМ, управление в Обществе осуществляется 

посредством следующих органов управления: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 

 

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том 

числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.  

Способ направления в Общество уведомлений, предусмотренных гл. ХI Федерального закона «Об 

акционерных обществах», лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в 

совершении Обществом сделок, определяется внутренним документом Общества. 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями 

настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего 

собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, 

вопросы, предусмотренные подпунктом 28.1.(15) настоящего Устава, а также могут решаться 

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На 

внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном 

прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии 

Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

Компетенция ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА: 

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров 
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Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;  

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 

Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации 

расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;  

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций Общества; 

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством закрытой подписки  

(9) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 

предусмотренном законом;  

(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

(12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством закрытой подписки; 

(13) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 

Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также 

принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

(14) утверждение  Аудитора Общества; 

(15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

(16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(17) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(18) консолидация и дробление акций; 

(19) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, сумма 

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, 

с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие 

сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным 

его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением 

сделок, предусмотренных подпунктами 28.1.(20) и 28.1.(21) настоящего Устава;  

(20) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, 

составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, 

и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(21) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, 

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, 

и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

(22) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если 
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количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества 

решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех 

остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего пункта 

Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания 

Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров 

на решение Общего собрания акционеров; 

(23) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все 

члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных 

случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего пункта Устава, 

признаются заинтересованными лицами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом 

директоров на решение Общего собрания акционеров; 

(24) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, 

стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

(25) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим 

Уставом порядке крупных сделок, если единогласие членов Совета директоров Общества по 

вопросу об одобрении сделок, предусмотренному подпунктами 33.2.(32) настоящего Устава, не 

достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом 

директоров на решение Общего собрания акционеров; 

(26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

(27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

(28) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой 

управляющей организации или управляющего; 

(29) определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом 

кворума для проведения заседания Совета директоров Общества; 

(30) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 

развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  

рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 

(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних 

обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества;  

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 24.7.(2) настоящего Устава; 

(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

(5) определение даты фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 

(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;  

(8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и настоящим Уставом; 

(9) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключаемых с 
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Генеральным директором Общества трудового, гражданско-правовых и любых других типов 

договоров, их изменений и прекращений; продление полномочий и досрочное прекращение 

полномочий Генерального директора Общества; 

(10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 

ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 

(управляющему); 

(11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 

(решение принимается квалифицированным большинством в ? (три четверти) голосов всех 

членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) 

(12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших 

должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 

(непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества); 

(13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также 

осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в 

прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, 

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их 

изменений и прекращений, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в 

прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(15) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах 

управления иных организаций; 

(16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, 

гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если 

такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового 

вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей;  

(17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в 

случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм 

законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника; 

(18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения 

гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами, за исключением 

работников Общества, и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

(19) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения 

коллективных договоров с работниками Общества; 

(20) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя(-ей) Председателя 

Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса 

членов Совета директоров Общества; 

(21) назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и 

прекращение его полномочий, утверждение принципов оценки работы Корпоративного секретаря 

и системы его вознаграждения; 

(22) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий; 

(25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества; 

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

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

настоящего Устава; 

(28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах 
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приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(29) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(30) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

недвижимого имущества, не зависимо от стоимости сделки; 

(31) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке 

сделок:  

- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),  

- по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,  

- по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим 

лицам на основании исключительной лицензии,  

- по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов 

интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании 

лицензионного соглашения; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров)  

(32) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату: 

- осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества на 

сумму равную или превышающую в любой валюте 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) 

рублей с Покупателями и Заказчиками, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с Поставщиками и 

Подрядчиками. 

- выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемых на сумму 

равную или превышающую в любой валюте 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 

- связанных с получением Обществом займа (кредита) на исполнение договоров (контрактов) в 

рамках государственного оборонного заказа с зачислением средств на отдельные (специальные) 

счета в уполномоченных банках на сумму равную или превышающую в любой валюте 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей; 

- связанных с получением Обществом займа (кредита) на обеспечение заявки на участие в 

конкурсе (аукционе) на право заключения государственного контракта в рамках государственного 

оборонного заказа на сумму равную или превышающую в любой валюте 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей; 

- связанных с получением Обществом банковских гарантий, выданных банками, в качестве 

обеспечения исполнения государственных контрактов (контрактов) на сумму равную или 

превышающую в любой валюте 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 

- связанных с выдачей и получение Обществом займа, кредита, поручительства, банковской 

гарантии или аккредитива, а также участия Общества в вексельных сделках (в частности, по 

выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке 

посредничества), не являющихся сделками, перечисленными в настоящем подпункте выше; 

(33) согласие на совершение (предварительное одобрение)  в установленном законом порядке 

крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 

25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках; 

(34) согласие на совершение (предварительное одобрение)  в установленном законом порядке 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением следующих случаев: 

- если принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1.(19) – 28.1.(21) настоящего Устава; 

- если предметом сделки с ДО Общества является имущество, цена или балансовая стоимость 

которого составляет 0,1% и менее балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

(35) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в 

соответствии с п. 15.1 Устава; 

(36) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 

Общества; 

(37) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, 
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утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), 

регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: 

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 

- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, 

включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, 

компенсаций, гарантий; 

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка 

взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых 

владеет Общество; 

- корпоративное управление; 

- закупочная деятельность; 

- материально-техническое обеспечение; 

- управление рисками. 

(38) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах; а также 

принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с 

созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией; 

(39) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия 

Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего 

решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктом 28.1.(26) настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее - 

«ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и 

иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах 

которых планирует участвовать Общество; 

(40) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 

органов управления и контроля ДО Общества для их последующего избрания на годовых Общих 

собраниях акционеров/участников, а также в порядке, предусмотренном законодательством 

дочерних обществ, не являющихся резидентами Российской Федерации;  

(41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все 

голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов относящихся к 

компетенции Совета директоров таких Обществ; 

(42) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний 

акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение 

представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 

повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"): 

- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции; 

- реорганизация, ликвидация ДО; 

- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров ДО; 

- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО; 

- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

- дробление и консолидация акций ДО; 

- принятие решения о массовом (более 30% (тридцати процентов) от штатной 

численности) перемещении, увольнении, сокращении персонала Общества; 

- принятие решений об участии ДО в ассоциациях и других объединениях коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также об участии (в том числе о создании дочернего общества), 

изменении доли участия и прекращении участия ДО в других организациях путем приобретения, 

продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а 

также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Одобрение условий договоров об учреждении ДО дочерних обществ, соглашений акционеров 

(участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных 

капиталах которых планирует участвовать ДО; 

- согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения любого недвижимого 

имущества ДО, независимо от стоимости сделки;  

- согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке 

любых следующих сделок Общества и ДО:  

- а) по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии 

оформления),  

- б) по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,  

- в) по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности 
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третьим лицам на основании исключительной лицензии,  

- г) по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения 

объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на 

основании лицензионного соглашения; 

- согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО сделок, подлежащих одобрению на 

Совете директоров и/или Общем собрании акционеров/участников в соответствии с уставом 

такого ДО или на сумму равную или превышающую в любой валюте 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) рублей, если такие ограничения не указаны в Уставе ДО; 

- назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ДО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение 

условий договоров с ними; 

- предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения ДО 

коллективных договоров с работниками ДО; 

- внесение ДО вкладов в имущество; 

- согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по 

инициативе Общества. 

(43) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(44) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

(45) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, 

в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных 

документов; 

(46) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества;  

(47) принятие решения о массовом (более 30% (тридцати процентов) от штатной 

численности) перемещении, увольнении, сокращении персонала Общества; 

(48) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре 

юридических лиц; 

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

месяцев отчетного года; 

(50) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или 

обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг 

и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе 

в отношении  его работников; 

(51) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также 

применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, 

размещенных за пределами Российской Федерации.  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех 

вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

      (1)      в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами 

Общества; 

      (2)      совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации 

и настоящим Уставом; 

      (3)      утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет 

сотрудников Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы 

оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

      (4)      организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает 

сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

      (5)      принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 

информации, относящейся к Обществу; 

      (6)      представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 
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      (7)      выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том 

числе с правом передоверия; 

      (8)      издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 

подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета 

директоров; 

      (9)      доводит информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных согласно п. 

25.1.(3) и п. 32.10.(4) настоящего Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной 

комиссии, а также Аудитора Общества по его требованию; 

     (10)     осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного 

управления деятельностью Общества. 

 

 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

Отсутствует. 

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 

2006 06.2015 ОАО НИИТМ член Совета директоров 

06.2016 н/вр АО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 

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 

10.2009 2013 ЗАО "РТИ-Инвест" член Совета директоров, 
Председатель Совета 

директоров 
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05.2010 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" член Совета директоров, 
Председатель 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: 

 

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 
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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   

12.2010 30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Зам. Генерального директора 

по развитию 

03.2011 30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Член Правления 

01.07.2011 31.12.2013 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

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 

05.2014 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" 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 
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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: 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 

05.2014 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" 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 
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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: 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 
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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 

 

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 
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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: 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 
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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 

 

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   

06.2010 04.2011 ОАО "АФК "Система" Начальник управления в 
Управлении стратегических 

проектов профильных 

компаний бизнес-единицы 

"Высокие технологии и 

промышленность" 

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 04.2012 ООО "ССТ" член Совета директоров 
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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 

 

 

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   
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12.2010 30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Зам. Генерального директора 

по развитию 

03.2011 30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Член Правления 

01.07.2011 31.12.2013 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 

07.2011 06.2018 АО "НИИМЭ" член Совета директоров 

06.2012 н/вр 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 

05.2014 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" 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 ОАО "Ангстрем" 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 (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 
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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 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 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 2019 2020, 3 мес. 

Совет директоров 0 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 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
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документами эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельность АО НИИТМ осуществляется 

АУДИТОРОМ Общества, а также РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ (РЕВИЗОРОМ). 

АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными 

интересами с Обществом или его акционеров.  

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора. 

Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, 

в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 

(десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная 

аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая 

дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). 

Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации 

свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым 

для осуществления такой аудиторской проверки. 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться 

Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не 

менее 3 (трех) членов. 

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством  Российской Федерации, 

настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной 

комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или 

выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих 

должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного 

бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены 

Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований 

полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением 

Общего собрания акционеров простым большинством голосов. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые 

ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной 

комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых 

документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется 

Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.  

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 

также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества представляются Совету директоров. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 

согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 

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. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 
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продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 

обязательств; 

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой 

документации; 

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 

правом совещательного голоса. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за 

ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет 

коммерческой тайны Общества. 

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии 

устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

 

 

 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему 

контролю не предусмотрено. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 

Не предусмотрено. 

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об 

акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался 

внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об использовании, хранении и распространении конфиденциальной информации, в 

том числе составляющей коммерческую тайну в АО НИИТМ от 20.04.2011г. 

Положение о противодействии мошенничеству (ФРОД) в ОАО НИИТМ от 30.11.2011г. 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

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: Колесников Сергей Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 
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Высшее. 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   

2011 2015 УК ООО "Локомотивные технологии" Начальник управления по 

аудиту 

2015 2016 АО "ТрансТелеКом" Начальник отдела аудита 

бизнес-процессов 

2016 н/в ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Директор по внутреннему 

контролю и аудиту 

 

 

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: Радченко Диана Владимировна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее. Международный институт экономики и права. 

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   

03.2011 08.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Руководитель Гуппы по 
Контролю за 
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корпоративными рисками 

08.2016 06.2019 ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Главный аудитор 

07.2019 н/в ПАО "Микрон" Главный 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: Цейзер Наталья Прокопьевна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее. Омский государственный аграрный университет. 

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   

12.2012 08.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Старший аудитор 

08.2016 06.2019 ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Старший аудитор 

07.2019 н/в ПАО "Микрон" Старший 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 
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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 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 
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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) 2019 2020, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 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.  

Компенсация расходов и выплата вознаграждений Ревизионной комиссии Общества, связанных с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО 

НИИТМ, в текущем отчётном периоде не осуществлялась. 

 

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 2019 2020, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 126 124 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 131 103 27 042 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 366 30 

 

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 

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: 2 000 



49 

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): 2 000 

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): 27.01.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 000 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 955 

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

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 908 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

 

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, ул. Академика Валиева 12 стр. 1 

ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.266% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.833% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элемент" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7730238552 

ОГРН: 1177746962282 

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, 1-ый Западный проезд 12 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% 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, %: 

50.0001 

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% 

 

1.3. 
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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 
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 
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(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, %: 59.203 

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, 1-ый Западный проезд 12 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 

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% 
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2.2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элемент" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7730238552 

ОГРН: 1177746962282 

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, 1-ый Западный проезд 12 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, %: 

50.0001 

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" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7713723559 
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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 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 59.203 

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

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

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: 28.05.2018 

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: 03.12.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника" 
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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: 27.05.2019 

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 

"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) 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт молекулярной электроники" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИМЭ" 

Место нахождения: 124460 Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, 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 

 

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

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

заинтересованность 

Данный абзац не раскрывается на основании с абз.3 п.1 Постановления Правительства РФ от 
04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей 

раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об АО" и ФЗ "О рынке ценных 

бумаг", т.к. в отношении лица, контролирующего эмитента действуют меры ограничительного 

характера. 

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2019 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 
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- бухгалтерский баланс,  

- отчёт о финансовых результатах,  

- отчёт об изменениях капитала, 

- отчёт о движении денежных средств, 

- пояснения к бухгалтерскому балансу, 

- аудиторское заключение. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 

- бухгалтерский баланс, 

- отчёт о финансовых результатах. 

 

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). 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

- Положение Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год. 

- Положение Об Учетной политике для целей налогового учета на 2020 год. 

- Приказ об утверждении учётной политики №180 от 31.12.2019г. 

 

Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не 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 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

заинтересованность. 

 

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. 
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Если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 

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

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

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, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1 
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ИНН: 7735579027 

ОГРН: 1117746568829 

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 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, предшествующего дате 

совершения сделки 

Данный абзац не раскрывается на основании с абз.3 п.1 Постановления Правительства РФ от 

04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей 

раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об АО" и ФЗ "О рынке ценных 

бумаг", т.к. в отношении лица, контролирующего эмитента, действуют меры ограничительного 

характера. 

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: 908 

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



64 

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 

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: 

 

 

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: 0 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

Государственный регистрационный номер выпуска 
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регистрации 

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”. 

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: 

 

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 
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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: 

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 
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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% 

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 

За иные периоды дивиденды не выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
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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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Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая 

бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение №3 к настоящему ежеквартальному отчету. Учётная политика и приказ 

№180 от 31.12.2019г. 

 



 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ  

Акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт точного машиностроения» 

за 2019 год 

с аудиторским заключением независимого аудитора 



ООО «Нексиа Пачоли» 
Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности АО НИИТМ за 2019 год 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров 

Акционерного общества  

«Научно-исследовательский институт точного машиностроения» 

 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО НИИТМ 

(«Организация») (ОГРН 1027700037749; 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский 

проспект, д.10), состоящей из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

 отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 года; 

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: 

 отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2019 года;  

 отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года; 

 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО НИИТМ по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение 

денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 

ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 

заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 
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правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 

всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 

годовой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 

искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля Организации; 
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Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности АО НИИТМ за 2019 год 
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 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 

подготовленного руководством;  

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 

с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 

сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. 

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 

раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое 

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 

нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 

привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность; 

 проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции 

и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

Директор департамента аудита 

ООО «Нексиа Пачоли»  О.В. Комиссарова 

ОГРН 1027739428716 

119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2 

Член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 

ОРНЗ 11606052374 

  

   

 

«06» апреля 2020 года 

М.П. 
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 
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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 

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

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 

ПБУ 5/01     Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», 
утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н 

ПБУ 6/01     Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утв. Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 № 26н 

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 

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 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», утв. При-
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15/2008    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 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=DCD4ECADA4F3729EAB50EF5482C8743426176FE7B5018B82DFD33FA47FXAP6O
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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 
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инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

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%. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета долж-
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но быть обоснованно и оформлено бухгалтерской справкой за подписью лица, внес-

шего исправление, и подписью уполномоченного лица.  
Сумма существенности в случае выявления ошибок предыдущих налоговых перио-

дов 

-менее 5 % валюты баланса за предыдущий отчетный год учитывать в текущих фи-

нансовых результатах; 

-более 5 % валюты баланса за предыдущий отчетный год отражать на счете нерас-

пределенной прибыли и ретроспективно в балансе. 
 

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 

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

 

Порядок рас-

крытия ин-

В пояснительной записке к годовой отчетности Общества раскрываются: 

1.Общая характеристика Общества 
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формации и 

содержания 

пояснитель-

ной записки 

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 VI, ПБУ 6/01): 

- способы начисления амортизации и ее отражения в бухучете;  

- способы оценки активов, приобретенных по договорам, предусматривающим 
погашение обязательств не денежными средствами;  

- объекты основных средств, стоимость которых не погашается;  

- переоценка основных средств;  

- сумма уценки объектов основных средств, которая в результате переоценки 
относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

- стоимость основных средств, переданных в залог.   

2.4. НМА (раздел VII, ПБУ 14/2007): 
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- сведения об изменении фактической стоимости НМА, в том числе обесцене-

ние НМА (п.16 ПБУ 14/2007). 
- информация об изменении сроков использования НМА (п. 10 ПБУ 14/2007). 

 

2.5. Материально-производственные запасы (раздел IV, ПБУ 5/01):  

- способы оценки МПЗ по их группам (видам): материалы, готовая продукция 
и т.п.;  

- последствиях изменений способов оценки МП; 

- величина и движение резервов под снижение стоимости материальных цен-
ностей (ПБУ 21/2008).  

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): 
- 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. 
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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-

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 
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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. Экологические показатели и мероприятия (письмо Минфина РФ от 09.01.2013 № 

07-02-18/01) в случае их наличия и уплаты организацией экологических платежей: 
- показатели, отражающие степень воздействия на окружающую среду (вы-

бросы, сбросы, отходы); 

- природоохранные мероприятия;  
- мероприятия и затраты на охрану окружающей среды, в том числе экологи-

ческие платежи.  

 
12. Информация об энергосбережении (№ ПЗ-10/2012 Минфина и законодательство 

РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (в частно-

сти, части 5 статьи 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ), в случае нали-

чия у организации такой информации (у организации существует прямой договор с 
энергоснабжающими организациями):  

            - показатели потребляемой энергии за последние 3 года в сравнении. 

 
 13. Информация по прекращаемой деятельности (раздел III, ПБУ 16/02), в случае 

consultantplus://offline/ref=F24347747588B3065E48301A5C9F7BF6AA5029C5C34A7A249317ED32F6848799C1907D9C49FB943Fq3W2M
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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; 
- 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.  

 
14. 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. 

 
15. 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. 
В случае представления промежуточной бухгалтерской отчетности, отчетность 
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может не содержать информацию об учетной политике, если в последней не произо-

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-

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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ально-

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. 

Переоценка 

НМА 
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, не подлежит из-
менению. 

 

Проверка на 

обесценение 

НМА 

Общество проводит проверку на обесценения нематериального актива в ходе проведе-
ния годовой инвентаризации. 

Тестированию на обесценение подлежат: 

- нематериальные активы с неограниченным сроком полезной службы, 
- нематериальные активы, которые в настоящий момент не могут быть использованы 

по назначению 

-гудвилл (деловую репутацию).  

В остальных случаях процедуру обесценения активов следует начинать только при об-
наружении признаков сокращения цены, причем их влияние должно быть существен-

ным.  

Тест проводят ежегодно на соответствие балансовой и возмещаемой стоимости. 
Балансовая стоимость определяется как первоначальная стоимость минус сумма 

начисленной амортизации минус убыток от обесценения, а возмещаемая стоимость не-

материального актива — это наибольшая из двух величин: справедливой стоимости 
актива за вычетом расходов на продажу по окончании срока полезного использования 

нематериального актива и ценности использования нематериального актива. 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА — это цена, 

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязатель-
ства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 

на дату оценки (МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). 

ЦЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — приведенная стоимость будущих денежных по-
токов, которые предположительно будут получены от нематериального актива. 

Для расчета ценности использования используем Коэффициент дисконтирования, ко-

торый определяется по формуле:  

КД=1/〖(1+СД)^(N-0,5), где:  

КД - коэффициент дисконтирования;  
СД - ставка дисконтирования;  

N -.период дисконтирования в годах. 

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-

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. 
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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 40 000 рублей и более 12 месяцев. Стоимость неисключи-
тельного права менее 40 000 рублей списывается на расходы общества в момент при-

нятия к учету. 

Не учитываются в составе НМА, а принимаются в к учету в составе расходов 

будущих периодов: 
- лицензии на осуществление определенных видов деятельности; 

- 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-
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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.,  

-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;  

- стадия разработки. 

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-
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ный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР, и учитывается в соответствии с 

ПБУ 06/01; 
- 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 ПБУ 5/01. 

. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты которые были учтены на субсчете 
08-07,08-06 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ", становится известно о возникновении объекта НМА, объекта ОС 

или МПЗ, то переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, 
осуществляется 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.  

 
В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-07, 08-06 списывается на: 

а) счет 04 "Нематериальные активы" в момент получения документов, под-

тверждающих наличие у предприятия исключительных прав на объект интеллекту-

альной собственности. 
b) счет 01 « Основные средства», в момент подписания Акта приема передачи 

объекта основных средств. 

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.  
 

 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. 
 

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 
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счета 08.07.08-06 в дебит 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. 
 Стоимость затрат на НИОКР, признанных в качестве актива, не подлежит изме-

нению. 

 

 

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) не предполагается последующая перепродажа данного объекта; 

г) 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. 
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Аналитический учет основных средств ведется по группам учета, в том числе: 

-Здания; 
-Сооружения; 

Машины и оборудование (кроме офисного); 

-Офисное оборудование 

-Транспортные средства 
-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 ПБУ 

6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском уче-
те и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на 

счете 10.09 и списываются на счета затрат в момент начала их фактического использо-

вания. Книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по ме-
ре 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 40 000 рублей за единицу учиты-

ваются в общем порядке , предусмотренном для основных средств. 

Холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, пылесосы, чайники и другая 

бытовая техника со стоимостью более 40 000 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 40 000 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).  
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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-

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. 

 

Изменение 

первоначаль-

ной стоимо-

сти 

Первоначальная стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтер-
скому учету, изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модер-

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. 
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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 показа-
телей функционирования объекта основных средств в результате проведенной до-

стройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, комиссией по основным 

средствам срок полезного использования по этому объекту не пересматривается, о чем 

делается соответствующая запись в акте унифицированной формы ОС-3. 

Первоначальная стоимость основных средств уменьшается в результате частичной 

ликвидации. Хозяйственные операции, связанные с частичной ликвидацией объекта, 

оформляются формой №ОС-4, заполняется раздел 5 формы №ОС-6. 

Операции по реконструкции, модернизации, ремонту основных средств отражаются 

в учете на основании унифицированной формы №ОС-3, который оформляется вне за-

висимости от способа произведения реконструкции, модернизации, ремонта (подряд-
ный или хозяйственный).  

Затраты на реконструкцию, достройку, дооборудование, модернизацию, частичную 

ликвидацию и ремонт основных средств, отражаются в инвентарной карточке соответ-

ствующего объекта (форма №ОС-6). 

Общество не проводит переоценку объектов основных средств. 

 

Амортизация Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления аморти-

зации. 

     Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным спо-
собом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчислен-

ной исходя из ожидаемого срока эксплуатации этого объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
 Срок полезного использования объекта основных средств определяется на дату вво-

да в эксплуатацию комиссией, созданной приказом Генерального директора Общества 

исходя из ожидаемого срока эксплуатации объекта руководствуясь положениями 
ПБУ6/01 «Учет основных средств» и оформляется приказом по Обществу. 
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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-
дится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. 

 

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.  

 

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 

о консервации объектов основных средств (по утвержденной Обществом форме).  

Объекты основных средств, которые находятся на консервации, учитываются 

обособленно. 

По основным средствам, находящимся на консервации, амортизация не начисляет-
ся. 

Срок полезного использования таких объектов увеличивается на период нахожде-

ния на консервации.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Автотранс-

портные сред-

ства 

 

 

 

 

Оргтехника 

 

 

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 

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; 

consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C10A3FD93EFB63967CEA85F0DFADF7DA2DF3CA79618FC799B90D6E29F53w6z5L
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- 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. 

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. 

Порядок осуществления и возмещения стоимости улучшений регулируется договором 
аренды и Гражданским кодексом РФ.  

 



Номер документа:  
Версия 03 

Об учетной политике 

для целей бухгалтер-
ского учета на 2020 

год 

 

 
      от 09.04.08 

ПОЛОЖЕНИЕ Страница 35 из 69 

 

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:  09.06.2020 12:29          
 

  

 

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. 

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. 

 
 

4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
 

Положение 

Учетной 

политики 

Содержание положения 

Порядок 

признания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транс-

портно-

заготови-

тельные 

расходы 

 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер. 

Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по номенклатуре и местам 

хранения материалов. 

Перечень материалов и  порядок отражения принимаемых к учету материально-

производственных запасов на счете 10 по группам и счетам бухгалтерского учета указа-

ны в Приложении № 4 к учетной политике. 

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности и иное имущество (кальку-

ляторы, канцтовары и т.п.) со сроком службы менее года учитываются в составе матери-

ально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

Поступление материалов отражается в бухгалтерском учете Общества без использо-
вания счетов, 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Откло-

нение в стоимости материальных ценностей». 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются на счете 10. В ТЗР вклю-
чаются информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением кон-

кретных материальных ценностей. 

Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к нескольким номенклатурным 

номерам, подлежат распределению на эти номенклатурные номера пропорционально их 
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Товары и 

готовая 

продукция, 

полуфаб-

рикаты 

 

 

 

фактической покупной стоимости согласно отгрузочным документам.  

Та часть заготовительно-складских расходов, осуществляемых собственными сила-
ми, которая связана не только с заготовлением материалов для основного производства, 

но и с заготовлением ценностей, относящихся к внеоборотным активам, а также относя-

щихся к вспомогательной, управленческой и прочим видам деятельности, относится на 

счет общехозяйственных расходов.    

Приобретенные (покупные) товары учитываются на счете 41 «Товары». Учет поступ-

ления товаров осуществляется без использования счета 15 «Заготовление и приобрете-

ние материальных ценностей». 

При этом расходы на доставку покупных товаров уже после оприходования их на 

склад относятся на коммерческие расходы. 

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без 
применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) и счета 43 «Готовая продукция». 

 Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 43 «Готовая продук-

ция», так как продукция отгружается заказчику по факту готовности работ по каждому  

заказу. 
 

Оценка Материально-производственные запасы учитывается по стоимости их приобрете-

ния. 

В перечень расходов, формирующих стоимость приобретения товаров, входят: 

- стоимость приобретения товаров по цене, установленной условиями договора, 

включая расходы, связанные с приобретением товаров; 

- таможенные сборы и пошлины; 
- иные расходы, связанные с приобретением товаров, до момента передачи в произ-

водство. 

Затраты на хранение, сортировку, фасовку, комплектацию и разукомплектацию то-
варов, и прочие расходы, возникающие после их принятия к учету, не изменяют факти-

ческую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу. 

Материально - производственные запасы, используемые Обществом в особом поряд-

ке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут 
обычным образом заменять друг друга, оцениваются по себестоимости каждой единицы 

таких запасов. 

Учет тары производится по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Обществом (собственными силами), 

рассчитывается, исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запа-

сов.  

Окончание работ по изготовлению МПЗ подтверждаться Отчетом по производству по 

форме НИИТМ-20. 

Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости (по 

прямым статьям затрат).  

Остатки готовой продукции на конец (начало) отчетного периода оцениваются в анали-
тическом и синтетическом бухгалтерском учете организации по фактической производ-
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ственной себестоимости. 

 

 

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 себе-
стоимости материала в момент его отпуска, при этом в расчет средней оценки включа-

ются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момен-

та отпуска (скользящая оценка). 

 

Матери-

альные 

ценности, 

получен-

ные при 

демонтаже 

(разборке) 

Стоимость оприходованных материалов (в том числе лома драгоценных металлов, 

драгоценных камней), полученных при разборке и демонтаже основных средств, отходы 

производства и другого имущества определяется исходя из их текущей рыночной стои-
мости на дату принятия к бухгалтерскому учету (сумме денежных средств, которая мо-

жет быть получена в результате продажи указанных материалов). 

При определении рыночных цен использовать следующую информацию: 

-служебная записка отдела закупок с определением рыночной стоимости на данный ак-
тив; 

-коммерческие предложения на данный или аналогичный товар; 

-информация о ценах по заключенным договорам, на момент принятия к учету актива, 
на реализацию (покупку) в АО  НИИТМ на данный или аналогичный товар. 

Если стоимость материально производственных запасов, поступивших безвозмездно, не 
может быть определена, актив принимается по стоимости 1 рубль за единицу учета  

 

Специаль-

ный ин-

струмент, 

специаль-

ная 

оснастка и 

специаль-

ная одежда 

В составе материально-производственных запасов учитывается следующая специальная 

одежда и специальная оснастка: - срок службы которых не превышает 12 месяцев (вне 
зависимости от стоимости);  

- срок службы которых превышает 12 месяцев, но при этом первоначальная стоимость 

составляет не более 40 000 рублей.  
Специальная оснастка и специальная одежда принимаются к учету по фактической 

себестоимости.  

При передаче специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуа-

тацию) их стоимость с кредита соответствующего субсчета счета 10 списывается в дебет 
счета "Материалы", субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата-

ции" в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением (по 

фактической себестоимости). 

Переданная в производство специальная одежда оценивается по средней стоимости.  

Погашение стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат 

на производство и кредиту счета "Материалы" субсчете "Специальная оснастка и специ-
альная одежда в эксплуатации" в порядке: 
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 стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выда-

чи, не превышает 12 месяцев списывается на счета учета затрат с момента передачи 

(отпуска) сотрудникам; 

 стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выда-

чи, превышает 12 месяцев, учитывается на счете 10 «Материалы» и списывается на 
счета учета затрат линейным способом со дня ввода специальной одежды в эксплуа-

тацию (выдачи). Срок погашения стоимости устанавливается исходя из сроков по-

лезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отрасле-
вых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты.  

 

Резервы 

под сниже-

ние стои-

мости МПЗ 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в отношении МПЗ, 
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное ка-

чество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. 

Проверка на обесценение всех материально-производственных запасов (материалов, то-
варов, готовой продукции) производится ежеквартально по состоянию на конец периода 

составления промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности. 

Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

1. Сравнивается фактическая учетная стоимость МПЗ с текущей рыночной стоимо-
стью (стоимостью возможной продажи).  

2. Определяется вероятность использования МПЗ в производстве. 

Источники информации для определения рыночной стоимости МПЗ: 

-информация торговых организаций на аналогичный товар в открытых источниках; 

-информация оценщиков. 

-факт приобретения аналогичного товара приобретенного в период с момента окончания 
отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчётности.  

 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице 
МПЗ.  

Уровень существенности снижения текущей рыночной стоимости по сравнению с фак-
тической себестоимостью МПЗ –от 20 % и более. 

Проводится анализ оборачиваемости МПЗ. Основным критерием для начала анализа ве-
роятности использования и текущих рыночных цен является отсутствие оборачиваемо-

сти МПЗ в течение 6 месяцев, предшествующих дате анализа (дате инвентаризации). 

Проверку проводит служба бухгалтерии. Рассчитывается коэффициент оборачиваемости 
по каждой номенклатуре как: 

(Остаток на начало периода+остаток на конец периода)/(2*расход материалов в перио-
де)*6 

В случае выявления МПЗ, по которым отсутствует оборачиваемость в течение послед-
них 6 месяцев, финансовая служба направляет материально-ответственным лицам, 
снабженческим и сбытовым подразделениям Общества, запросы для пояснения причин 

снижения оборачиваемости и анализа возможности дальнейшего использования либо 

продажи. 
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По МПЗ, не предназначенным для продажи, МОЛ, ответственные подразделения Обще-
ства проводят анализ вероятности дальнейшего использования. Если дальнейшее ис-

пользование возможно с вероятностью, 100% резерв не начисляется. Если использование 
возможно с вероятностью менее 100 %, резерв начисляется по формуле:  

Стоимость МПЗ Х (100% - возможная вероятность использования в %).  

Если использование невозможно, рассматривается вероятность продажи данного МПЗ. 
Если для МПЗ невозможно использование и продажа, решается вопрос о списании и 

утилизации/начислении резерва в размере 100%. 

Информация по текущим рыночным ценам  и вероятностью использования МПЗ пред-
ставляется в Бухгалтерию в виде служебной записки с приложением достоверной ин-
формации о ценах. 

 В случае превышения учетной цены МПЗ над текущей рыночной стоимостью произво-
дится начисление резерва на указанную разницу, с учетом вероятности использования.  

Резерв под снижение стоимости МПЗ подлежит использованию на цели списания нелик-
видных запасов и убытков от выбытия обесценившихся запасов. 

Если в течение отчетного периода или по результатам инвентаризации неликвидный за-
пас списывается, то соответствующие убытки относятся за счет резерва. 

Если на конец отчетного периода неликвидный запас не списывается, сумма резерва по 
нему переходит на следующий период. 

Если в течение отчетного периода обесценившийся запас продается с убытком, убыток 
относится за счет резерва в пределах его суммы, а часть убытка, превышающая сумму 

резерва, относится на убытки периода. 

Если в течение отчетного периода обесценившийся запас продается по балансовой стои-
мости или с прибылью, а также используется в производстве продукции, работ и услуг, 
сумма резерва восстанавливается. 

Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в 
учете по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Для расчета и оформления результатов расчета резерва под снижение стоимости МПЗ 
используется Форма НИИТМ-18. 

 

4.5. Финансовые вложения 

 

Положение 

Учетной 

политики 

Содержание положения 

Классифи-

кация 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 одно-
родная совокупность финансовых вложений. 

Акции-однородная совокупность финансовых вложений-количество ценных бумаг 
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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 по 

каждому договору. 

Беспроцентные займы, выданные дочерним организациям, отражаются в составе де-

биторской задолженности на счете 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

Оценка Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признает-
ся сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в устав-

ный (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 корреспонден-

ции с кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости объекта основ-

ных 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 отсутствует 

остаточная стоимость. Условная оценка относится на финансовые результаты. 

 До момента принятия Обществом решения о приобретении финансовых вложений 

расходы на такие услуги учитываются по дебету счета 97 "Расходы будущих перио-

дов". При принятии решения о приобретении финансовых вложений стоимость ука-

занных услуг списывается со счета расходов будущих периодов в дебет счета 58 

"Финансовые вложения» 

Критерий существенности затрат, связанных с приобретением таких финансовых вложе-
ний, как ценные бумаги и формирующих их первоначальную стоимость составляет не 

менее 5 процентов к договорной (покупной) стоимости приобретения финансовых вло-

жений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии 
с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачи-
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ваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими расхо-

дами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому 
учету указанные ценные бумаги. 

Расходы, связанные с обслуживание финансовых вложений Общества, такие как оплата 

услуг банка, депозитария, выписки со счета депо признаются прочими расходами. 

В случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные услуги, связан-
ные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, выпуске ценных бу-

маг и Общество не принимает решения о таком приобретении (выпуске), стоимость ука-

занных услуг относится на финансовые результаты Общества того отчетного периода, 
когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. Заключение о ре-

шении не приобретать финансовые вложения составляются, и предоставляется  в Бух-

галтерию ответственными сотрудниками. Для целей последующей оценки финансовые 
вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно 

определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке, и финансовые 

вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке теку-
щую рыночную стоимость (т.е. ценные бумаги, допущенные к обращению российским 

или иностранным организатором торговли на рынке ценных бумаг (биржей)), отражают-

ся в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (квартала) по текущей ры-
ночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущий отчетный период. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на от-

четную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений подлежит отнесению в со-

став прочих расходов (доходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых вложе-
ний. Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений для целей 

бухгалтерской отчетности используются все доступные источники информации о ры-

ночных ценах на эти финансовые вложения, в первую очередь данные иностранных ор-
ганизованных рынков или организаторов торговли. 

Для обоснования отражения в бухгалтерском учете переоценки ценных бумаг составля-

ются следующие первичные документы: 

- справка о рыночной цене ценных бумаг на соответствующую дату, составленная служ-

бой бухгалтерии. . 

- бухгалтерская справка-расчет. 

 

Последу-

ющая 

оценка фи-

нансовых 

вложений, 

по кото-

рым теку-

щая ры-

ночная 

стоимость 

не опреде-

Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, 

подлежат отражению в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной 

стоимости за исключением ситуаций, при которых возникают условия устойчивого сни-
жения стоимости финансовых вложений. 

При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, Общество обра-
зует резерв под обесценение финансовых вложений.  

В бухгалтерской отчетности такие финансовые вложения подлежат отражению по пер-
воначальной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Сроки проведения проверки на наличие устойчивого снижения стоимости финансовых 
вложений  устанавливаются ежеквартально и при составлении годовой бухгалтерской 
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ляется отчётности. 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, 

которые Общество могла бы получить от данных финансовых вложений в обычных 

условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений и характери-

зуется 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 вложе-

ний.  

Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные капи-
талы других организаций определяется методом расчета стоимости чистых активов в 

соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным прика-

зом Минфина России.  
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное сниже-

ние стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение фи-

нансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стои-

мостью 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 анализа 

отчетности и иной информации в отношении соответствующих объектов вложений за 

отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года. 

Расчетная стоимость финансовых вложений определяется инвентаризационной комисси-
ей (в процессе проведения инвентаризации активов, имущества и обязательств Обще-

ства, на основании данных анализа отчетности и иной информации в отношении соот-

ветствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными дан-
ными 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. 
 

Последу-

ющая 

оценка фи-

нансовых 

вложений в 

процент-

ные займы, 

векселя, 

прав тре-

бования 

Проверка на обесценение финансовых вложений в виде выданных процентных займов (в 

отношении суммы займа), векселей и приобретенных прав требования определяется по 

итогам отчетного года путем сравнительного анализа учетных и расчетных стоимостей 
финансовых вложений на соответствие критериям финансовой устойчивости организа-

ции.  

 Расчетная стоимость финансовых вложений в виде выданных процентных займов (в от-
ношении суммы займа), векселей и приобретенным правам требования, определяется 

следующим образом:  

Ср=Су-Р  

Где:  
Ср –расчетная стоимость финансового вложения;  
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Су –учетная стоимость финансового вложения (балансовая стоимость);  

Р – сумма резерва по сомнительному долгу, рассчитанная в соответствии с  Приложени-
ем № 5 к Положению. 

 Для определения признаков устойчивого существенного снижения расчетной стоимости 

финансового вложения в течение года (2-й критерий) расчетная стоимость рассчитыва-

ется на 31 марта, 30 июня, и на 30 сентября отчетного периода и 31 декабря предыдуще-
го отчетного периода.  

Если проверка на обесценение финансовых вложений выявит признаки устойчивого 

снижения стоимости финансовых вложений, резерв под обесценение данной группы фи-
нансовых вложений начисляется исходя из оценки финансового состояния (платежеспо-

собности) организации – заемщика по аналогии с порядком формирования резерва со-

мнительных долгов. 

Выбытие При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стои-
мость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений.  

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением ак-
ций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные 

вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на осно-

вании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой 
выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость опре-

деляется организацией исходя из последней оценки. 
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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  

 

 

 
 

 

 
 

 

Общехозяй-

ственные 

расходы 

(АУП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (кроме оценочных обя-
зательств расходов на выплату отпусков); 

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.  

прочие расходы, непосредственно, связанные с основным производством.  

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; 

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 
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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) ; 

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 
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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, 
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 
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Незавер-

шенное про-

изводство 

 

 

 

 

 

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:  

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. 
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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  

В состав расходов будущих периодов включать: 

-неисключительные права пользования программными продуктами для ПО; 

-дополнительные расходы по полученным кредитам и займам; 

-расходы на освоение новых производств, цехов и агрегатов;  

 Для автоматизации равномерного списания расходов Общество использует счет 97 
«Расходы будущих периодов». 

К таким расходам относятся: 

-расходы на лицензии и сертификаты; 
-расходы по договорам страхования; 

-расходы, производимые в виде фиксированного разового платежа за предостав-

ление банковской гарантии; 

-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. 

Для обобщения информации о доходах указанных в настоящем пункте Общество 

использует счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

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 
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на счете организации в этом банке; 

 - 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»; 
Активы (основные средства и/или НМА), полученные за счет субсидий списываются 

в кредит сч.91.1 «Прочие доходы»  по мере начисления амортизации по каждому виду 

активов. 
(Д 98.2   К91.1) 

 Общехозяйственные расходы, компенсируемые субсидиями, списываются в кредит 

сч.91.1 в периоде получения субсидии. 
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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»; 

- Положением N 14-П от 05.01.1998 «О правилах организации наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации», утвержденным решением Совета 

директоров Банка России (протокол от 19.12.1997 N 47)  

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 № 373-П от 12.10.2011 «О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Рос-

сийской Федерации»  

Составление кассовых документов, заполнение Кассовой книги, выведение остатка 
наличных денег в кассе и сверка его с установленным лимитом кассы производятся 
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ежедневно на конец рабочего дня. 

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; 
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- материально - производственные запасы; 

- средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков 
- 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, учитывается на счете 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по дол-
госрочным кредитам и займам» - долгосрочная. 

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. 

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; 
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 100 000 000 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-
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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 

 
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, 
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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. 

 
 

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. 

 

Кредитор-

ская задол-

женность 

Кредиторская задолженность по авансам, полученным учитывается в сумме факти-

чески поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги. 

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-
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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, 

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. 

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-

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с участниками Общества 

предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями» (кроме расчетов с акционерами -
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ми 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 
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». 

 

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. 

 

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. 

По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражаются: 

• курсовые разницы, возникшие при формировании уставного капитала нерези-
дентом. 

 

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-
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Порядок со-

здания и ис-

пользования 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам. 

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 опла-чена 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.  
 

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 
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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 
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, показы-вается за ми-

нусом 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-
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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 

- 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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на оплату от-

пусков работ- 

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. 

consultantplus://offline/ref=84BC959DCD24B30FF9515DC57BDD26DBD845D318CF1FACE1F9CDB041B83F30A10BD8005EB39250u8jDM
consultantplus://offline/ref=056D94B2EF46483C9AD03984C40311804103EF31535E9A7A3A3A3A24BB113CA3C282BDE89157A7B0eD1FL
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Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами (за исключени-

ем изменений законодательства) и оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятель-

ности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности  

ретроспективно, за  исключением  случаев, когда оценка в денежном выражении та-

ких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному,  не может 
быть произведена с достаточной надежностью. 

            При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики 

Общество исходит из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерско-
го учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности 

данного вида.  

Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключа-
ется в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности 

период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых 

за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая 
учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной дея-

тельности данного вида. 

         Когда практически  невозможно определить относящиеся к конкретному перио-
ду аспекты воздействия изменения учетной политики на сравнительную информа-

цию, охватывающую один или более представленных в отчетности предшествующих 

периодов, Общество  применяет новую учетную политику к балансовым стоимостям 

активов и обязательств по состоянию на начало самого раннего периода, для которого 
ретроспективное применение является практически возможным, что может оказаться 

текущим периодом, и обязано провести соответствующую корректировку входящего 

сальдо каждого затронутого компонента собственного капитала за этот период. 

          В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учет-

ной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть 

произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского 
учета применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельно-

сти, свершившихся после введения измененного способа (перспективно). 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые ре-
зультаты деятельности Общества подлежат обособленному раскрытию в пояснитель-

ной записке к бухгалтерской отчетности. 

 
 

Генеральный директор       М.Г.Бирюков 
 

Главный бухгалтер       Т.Н. Кондратюк 
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Приложение № 2 к учетной политике АО НИИТМ  

 

К Приказу № 180 от 31.12.2019. 
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Об Учетной политике для целей налогового 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.); 

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); 

- 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 

(неисключительное право) 

Равномерно в течение срока, определенного условиями договора.  

Если по условиям договора срок определить невозможно, то он 
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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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5.4.7..Особенности учёта сумм НДС, предъявленного поставщиками при приобретении основных средств и 

нематериальных активов 

При приобретении основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА) используемых для обеспечения 

деятельности организации в целом, решение о порядке учёте сумм НДС принимается на дату ввода ОС и НМА в 

эксплуатацию. В том случае, если на указанную дату у предприятия отсутствовала выручка от реализации 

товаров, работ, услуг, не облагаемая НДС, вся сумма налога, учтённая на счёте 19 «НДС по приобретенным 

основным средствам» (относящаяся к вводимым в эксплуатацию объектам) принимается к вычету.  

В случае если на указанную дату у общества, присутствовала выручка от реализации товаров, работ, услуг, не 

облагаемых НДС, сумма налога, учтённая на счёте 19 «НДС по приобретённым основным средствам» (относящая 
к вводимым в эксплуатацию объектам) определяется с использованием алгоритма расчёта, установленного для 

НДС по общехозяйственным расходам. 
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2. Ilpuuenxrr Yqernyro [orrrrrriry c 01.01.2020 roaa.

3. no:roxegfis YserHofi norurrrn o6.$areruHbr Ans ficfiorueHr4x rceuu pa6onrurarr,rn Ao
HLIVITM, OTBCTCTBCHHbIMTI 3A BEAEHTIE 6YXTAITCPCXOTO IA HAJIOTOBOTO TICTA, IIOA|OTOBKY

nepBl4rrrr6rx aoKlMeHToB.

4. Kourporn sa co6nro4eur.reu v.reruofi norllTr.rxr.r sosrox;b Ha rnalnoro 6'i,xranreoa
Konaparror T.H,

fenepa;rrnrrft
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