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ВВЕДЕНИЕ 
 

А) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта: сведения не указываются, так как регистрация проспекта осуществляется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Б) Основные сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:  
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество размещенных ценных бумаг: 430 000 (четыреста тридцать тысяч) штук 
Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей 
 
 
В) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг: для ведения уставной деятельности. 
 
Г) Иная информация: нет 
 
  
 
 
 
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг». 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Члены Совета директоров: 
 
Гончаров Борис Николаевич – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1976 
Зоз Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1974 
Арутюнян Виген Арменович  
Год рождения: 1959 
Кункевич Сергей Владимирович  
Год рождения: 1963 
Жданов Виталий Петрович  
Год рождения: 1950 

 
Коллегиальный  исполнительный орган: 
Не предусмотрен Уставом Общества 

 

Единоличный  исполнительный орган (Генеральный директор):  
Арутюнян Виген Арменович  
Год рождения: 1959   

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
полное фирменное наименование: Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург» 
сокращенное фирменное наименование: Калининградский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
место нахождения: г. Калининград, ул. Театральная, 34 
ИНН: 7831000027 
БИК: 042748886 
Номер счета: 407 028 102 740 000 000 78 
Корр. счет: 301 018 100 000 000 008 86 
тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа 
«Новгородаудит» 
Сокращённое фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит» 
Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1 
Номер телефона и факса: (8162)63-88-26, (8162)63-88-04 
Адрес электронной почты (если имеется): v.novgorod@naudit.natm.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством Финансов Российской Федерации 
Номер: № Е 001767 
Дата выдачи: 06.09.2002 г. 
Срок действия: 10 лет 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента:  2 квартал 2008 года 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется. 
Наличие долей участия аудитора(должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):нет. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанных факторов нет. 
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Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: таких работ не проводилось.  
 
 
Порядок выбора аудитора:  
В соответствии с Уставом эмитента, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания 
акционеров (п.10.2. Устава) 
Выбор аудитора входит в повестку дня годового общего собрания акционеров. Решение о выдвижении кандидатуры 
аудитора для утверждения общим собранием акционеров принимается Советом директоров Общества. Процедура тендера 
отсутствует. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с Уставом эмитента, определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции  Совета 
директоров (п.15.1. Устава) 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного 
отчетного периода, за который аудитором производилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2 квартал 2008 года: 59 000 руб. (включая НДС) 
Просроченных и отсроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик эмитентом не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант эмитентом не привлекался 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Карменати Нариньо Оксана Андреевна, 1970 года рождения – главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосбыт». 
Юсковец Василий Иосифович, 1953 года рождения – генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговая группа 
«Новгородаудит» 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
В соответствии с п.4.4. раздела IV Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации «Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №06-117/пз-н от 10.10.2006г. 
содержание данного раздела не раскрывается. 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Наименование показателя    2 кв.2008 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.                   45410 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                        0,22 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %          0,22 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %         - 
Уровень просроченной задолженности, %                   - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз       - 
Доля дивидендов в прибыли, % - 
Производительность труда, т.руб./чел. - 
Амортизация к объему выручки, % - 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 
 
Стоимость чистых активов – основной исходный показатель финансовой устойчивости предприятия. На дату окончания 2 
квартала 2008 года стоимость чистых активов эмитента составила 45410 тыс. руб. 

Значения показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам совпадает со значением показателя 
отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на протяжении всего периода в связи с отсутствием в 
структуре баланса долгосрочных обязательств эмитента. Указанные показатели на дату окончания 2 квартала 2008 года 
имеют значение 0,22. 

Просроченной задолженности эмитент не имеет. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности равен нулю в связи с отсутствием показателя выручки. 

Эмитент не выплачивал дивиденды по  акциям, поэтому показатель доли дивидендов в прибыли равен нулю. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает возможности предприятия по погашению текущих 
обязательств за счет текущей прибыли. На дату окончания 2 квартала 2008 года показатель равен нулю. 
 
Показатель производительности труда равен нулю в связи с отсутствием показателя выручки. 
 
Показатель амортизация к объему выручки не рассчитывается, так как показатель выручки отсутствует. 
 
Анализ динамики приведенных показателей позволяет сделать вывод об устойчивой платежеспособности Общества и 
устойчивого финансового положения.  
 
Динамика приведенных показателей за 5 последних завершенных финансовых лет, а также анализ платежеспособности и 
финансового положения эмитента на основе экономического анализа такой динамики не приводятся, так как эмитент создан 
02.06.2008г. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация не указывается, так как акции ОАО "Янтарьэнергосбыт" не допущены к обращению организатором торговли 
на рынке ценных бумаг. 

3.3. Обязательства эмитента 
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3.3.1.Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента не указывается, так как общество зарегистрировано 02.06.08 года. 
Структура кредиторской задолженности эмитента 
 
2 квартал 2008г. 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
Поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 

- - 

- В том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

48 - 

- В том числе просроченная, тыс.руб. - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. 

54 - 

- В том числе просроченная, тыс.руб. - - 

Кредиты - - 

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

Займы всего - - 

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

- В том числе облигационные займы, тыс.руб. - - 

- В том числе просроченными облигационные         
займы, тыс.руб.  

- - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. - - 

- В том числе просроченная, тыс.руб. - - 

Итого, тыс.руб. 102 - 

- В том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 
 
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за  
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,нет. 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Обязательств эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного 
долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, нет. 
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, а также обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога и поручительства, в течении 5 последних завершенных 
финансовых лет и на дату окончания 2 квартала 2008 года нет. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным 
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах, нет. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цель эмиссии: для ведения уставной деятельности. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация: 
разработка новых видов продукции, работа со многими клиентами и поставщиками. 

3.5.1. Отраслевые риски 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране и с 
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изменением ситуации в отрасли и не окажет существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам. С целью уменьшения данного фактора, эмитент оказывает услуги качественно. Изменения на внешнем 
рынке не окажут влияния на деятельность эмитента, так как он не осуществляет деятельности на внешнем рынке. В 
настоящее время эмитент не предполагает серьезных изменений в отрасли. 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок. В связи 
с чем рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, 
на внешних рынках нет. Существенных рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, используемые в 
производстве у Общества нет. Указанные риски не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Рисков, связанных с изменением цен на услуги эмитента на внешних рынках не существует, т.к. эмитент не оказывает услуги на 
экспорт. В ближайшее время, эмитент не предполагает резкого колебания цен на свои услуги. 
Указанные риски не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

3.5.2. Страновые и региональные риски.  
ОАО "Янтарьэнергосбыт" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою 
деятельность в Калининградской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие 
изменения в государстве, так и развитие региона. 
Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для 
инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. 
Одновременно начиная с 2001 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом 
кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. 
Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, 
но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в 
российские предприятия. 
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 4 лет в России наблюдается 
устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы 
населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его 
деятельность. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  компании эмитент предполагает 
осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – 
сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов. 
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует: 
- оптимизировать структуру затрат, 
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы, 
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия; 
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения 
(модернизации) производства. 
С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не 
значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными 
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны. При 
планировании деятельности эмитент учитывает риск возникновения забастовок – как локальных, так и на предприятиях, 
обеспечивающих жизнедеятельность эмитента.  

Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются 
существенным фактором риска для производства эмитента,  хотя нестабильность погодных условий зачастую не 
позволяет точно спрогнозировать объем потребления. 

3.5.3. Финансовые риски.  
Эмитент в настоящее время не подвержен рискам повышения процентных ставок по привлекаемым кредитам, а также 
рискам изменения курса иностранных валют. Хеджирование не осуществляется. 
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависят от общего 
уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно 
существенно. При существенном росте инфляции чистая прибыль эмитента и, соответственно, выплаты по ценным бумагам, 
будут сокращаться.  
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В 
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется 
значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. Критическим для предприятия является 
уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако вероятность повышения инфляции до 25% оценивается как 
минимальная. 
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление 
дебиторской задолженностью и затратами.  
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие 
показатели финансовой отчетности: 
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- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости 
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств 
- Прибыль от основной деятельности - сокращение 

Эмитент не подвержен валютным рискам.  

3.5.4. Правовые риски. 
Правовые риски на внешнем рынке не имеют места, так как эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются эмитентом как минимальные. 
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002 г., когда была 
изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В настоящее время ставка налога на 
прибыль составляет 24%. Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно 
снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 1 января 2004 г.  отмен налог с продаж. 2004 года снижена 
ставка НДС до 18% с 20% с сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров. С 2005 ЕСН составляет 26%. Тем 
не менее, существует вероятность того, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми 
руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, не 
сбудутся. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов. 
Также на деятельность эмитента могут оказать влияние риски, связанные с противоречиями между законами, 
президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, 
постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и 
нормативные акты, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном 
порядке; риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со значительными 
пробелами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, 
реализующих некоторые законы и относительная неопытность судей, и судов в истолковании российского 
законодательства, которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для эмитента. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не имеют существенного значения для эмитента.  
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), рассматриваются 
эмитентом как минимальные. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, рассматриваются эмитентом как минимальные. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время эмитент не 
участвует в судебных процессах, влекущих за собой возможность появления каких-либо рисков.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности, в настоящее время отсутствуют.  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, 
оцениваются как минимальные.  
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) эмитента: указанные риски оцениваются как минимальные. 

3.5.6. Банковские риски. 
Информация не указывается, так как эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Янтарьэнергосбыт” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических 
лиц. 
Наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано. 
Изменений фирменного наименования и организационно-правовой формы эмитента не происходило. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1083925011422 
дата регистрации: 2 июня 2008 года  
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по Калининградской области 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 3 месяца. 
Эмитент создан в 2008 году на неопределенный срок. Цель создания эмитента: извлечение прибыли. Миссии у эмитента 
нет. 
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» создано по Решению Учредителей в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», как дочерняя компания открытого 
акционерного общества  «Янтарьэнерго», с целью получения прибыли, для чего открытое акционерное общество 
«Янтарьэнергосбыт» вправе осуществлять любые  виды деятельности, не запрещенные законом, предусмотренные его 
Уставом. 
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.  
Контактные телефоны (факс) эмитента: (4012) 576-409 
Адрес электронной почты эмитента: direct@energosbyt39.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет» на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и 
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.yantene.ru/yantenergo/ao.shtml 
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами нет. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 3908600865 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалов и представительств эмитент не имеет. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента   

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:     
40.10.3 - Распределение электроэнергии 
51.18.26 - Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией           и тепловой энергией (без  их  производства,  
передачи  и распределения) 
51.56.4 - Оптовая торговля электрической и тепловой энергией  (без           их передачи и распределения) 
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и           управления 
 
74.84 - Предоставление прочих услуг 
 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды деятельности: 
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); 
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- реализация (продажа) электрической энергии на розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в 
том числе гражданам); 
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов. 
 
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечивающие не менее, чем 10% выручки эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет: информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 
С даты создания эмитента (02.06.2008г.) по 30.06.2008г. хозяйственная деятельность предприятием не велась в связи 
с отсутствием статуса гарантирующего поставщика и выручки от основных видов деятельности получено не было. 
 
Наименование показателя  2 кв.2008 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

0 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

0 

 
Эмитент ведет свою деятельность на территории РФ. Сезонного характера деятельности нет. 
Общая структура себестоимости эмитента.  

                                                                      
Наименование статьи затрат 2 кв. 

2008 
Сырье и материалы, % - 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - 
Амортизация, % - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % - 
Топливо, % - 
Энергия, % - 
Затраты на оплату труда, % - 
Процент по кредитам, % - 
Арендная плата, % - 
Отчисления на социальные нужды, % - 
Налоги, включаемые в себестоимость, % - 
Прочие затраты, % 
- амортизация по нематериальным активам, % 
- вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
- обязательные страховые платежи, % 
- представительские расходы, % 
- транспортные, канцелярские, почтовые и др. расходы, % 
- Стоимость выбывших в связи с реализацией акций 

- 

Услуги связи, % - 
Реклама, % - 
Мобильная система, % - 
Командировочные расходы, % - 
Подготовка кадров, % - 
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % - 
Справочно : выручка от продажи продукции (работ,услуг) ,% к себестоимости   - 

 
Информация об изменениях размера выручки эмитента от основной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной 
деятельности, отсутствуют и не разрабатываются. 
Бухгалтерская отчетность эмитента и отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг расчеты подготовлены 
соответствии с Приказом Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 13.01.2000 г. № 4н, Приказом 
Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60н "О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации" от 28.06.2000 г. № 60н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), нет. 
Изменения цен на основные материалы и товары (сырье) за 2 квартал 2008 года отсутствуют. 
В поставщиках эмитента импорта нет. 
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Рынком сбыта ОАО «Янтарьэнергосбыт» является территория в рамках административных границ Калининградской 
области. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции: 
1. Возможное снижение потребления существующими потребителями вследствие: 

- внедрения энергосберегающих технологий; 
- резкого изменения погодных условий; 
- ухудшения экономической ситуации в Калининградской области или в России в целом. 

2. Возможный уход потребителей к другим энергосбытовым компаниям. 
 

Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент предпринимает следующие действия: 
- предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям; 
- помощь в выборе оптимального тарифного плана для потребителей; 

   - внедрение принципа «одного окна» для облегчения клиентам работы с Обществом; 
  - расширение сети обслуживания клиентов. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий  

В настоящее время эмитент не осуществляет деятельности, которая требует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличия лицензии  

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
С момента государственной регистрации эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 
Информация не указывается, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых. 
Информация не указывается, так как эмитент не осуществляет деятельности в области добычи полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
Информация не указывается, так как эмитент не осуществляет деятельности в области оказания услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Направление деятельности - получение Обществом прибыли от реализации энергии в соответствии с 
заключенными договорами 
1. Бизнес-планирование деятельности Общества. 
2. Работа по исполнению плановых показателей бизнес-плана Общества. 
3. Своевременное заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи)  с потребителями энергии. 
4. Организация индивидуальной работы с потребителями с целью получения денежных средств за поставленную 
энергию. 
5. Проведение работы (при необходимости) по лимитированию энергопотребления потребителей, финансируемых из 
бюджетов всех уровней, и получения гарантий по оплате от администраций всех уровней. 
6. Организация расчетов с потребителями энергии на основании заключенных договоров по утвержденным тарифам. 
 
Направление деятельности - создание и расширение базы потребителей энергии как основы будущего бизнеса 
1. Предоставление потребителям энергии дополнительных услуг в пределах видов деятельности, предусмотренных 
Уставом Общества.  
2. Повышение качества обслуживания потребителей энергии с использованием новейших информационных и 
технических систем. 
 
Направление деятельности - повышение эффективности работы Общества 
1. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества. 
2. Совершенствование правового обеспечения деятельности Общества, претензионно-исковой работы в соответствии с 
вновь принятыми нормативно-правовыми актами. 
3. Полная ликвидация неоплачиваемого отпуска энергии любым потребителям, вне зависимости от источников 
финансирования их деятельности. 
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4. Принятие мер по недопущению возникновения неурегулированной просроченной дебиторской задолженности по 
расчетам с потребителями энергии. 
5. Внедрение новой техники, технологий, прогрессивных форм и методов труда. 
 
Направление деятельности - увеличение объема продаж энергии при ее своевременной оплате 
1. Формирование объема поставки электрической энергии по группам потребителей на основе договорных величин и 
прогнозов потребления по каждому абоненту с учетом обеспечения платежеспособного спроса. 
2. Изучение потенциальных потребителей энергии и заключение с ними договоров энергоснабжения (купли-продажи). 
3. Постоянный контроль поступления оплат от потребителей энергии. Побуждение потребителей к своевременной оплате 
поданной энергии.  
4. Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии в случае нарушения 
потребителями энергии своих обязательств. 
 
Другие направления деятельности 
1. Оформление необходимых договоров  для деятельности Общества (аренда здания, транспорта, иного имущества, 
охрана и т.п.). 
2. Работа по получению статуса субъекта оптового рынка, включению в Реестр  субъектов оптового рынка и заключению 
договора о присоединении к торговой системе оптового рынка. 
3. Заключение договора с ОАО «Янтарьэнерго». 
4. Работа по утверждению сбытовой надбавки в установленном порядке. 
5. Работа с потребителями энергии (информация в СМИ, Интернете, письменные обращения, иная общедоступная 
информация и т.п.). 
 

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность. 
Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, нет. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.  
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

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

4.6.1. Основные средства 

На 30.06.08 
Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации, тыс. 
руб. 

Здания 41430 - 
Прочие - - 
Итого: 41430 - 
Согласно п.2 ст.259 Налогового Кодекса РФ начисление амортизации будет производиться с 01.07.2008г. Амортизация 
начисляется линейным способом. 
Переоценка основных средств не производилась. 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов 
стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока 
его действия и иных условий по усмотрению эмитента): нет 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

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

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

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

Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. и не вел деятельности с момента создания. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
Результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные. 
К факторам, оказывающим влияние на деятельность эмитента, относятся:  
I. ВНЕШНИЕ: 
1.1. Общие экономические факторы и условия (изменение тарифов на электрическую энергию; финансовое состояние ОАО  
«Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество); финансовое состояние потребителей энергии и др.).                      
1.2. Принятие новых нормативных правовых актов в области энергетики. 
1.3. Взаимодействие с органами государственной власти и управления Российской Федерации, органами местного 
самоуправления Калининградской области, с государственными, общественными и негосударственными                          
предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции и хозяйственной  деятельности, 
предусмотренной Уставом Общества.  
1.4. Взаимодействие с потребителями энергии. 
1.5. Платежеспособность потребителей энергии. 
1.6. Взаимодействие с банками и другими кредитными организациями, органами Федерального казначейства при 
осуществлении расчетов за потребленную электроэнергию. 
1.7. Выполнение (нарушение) договорных обязательств со стороны потребителей энергии. 
1.8. Наличие конкурентов в сфере энергетики. 
1.9. Взаимодействие с судебными, правоохранительными и иными органами, органами прокуратуры при защите законных 
прав и интересов Общества.  
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1.10. Другие. 
 
II. ВНУТРЕННИЕ: 
2.1. Эффективное бизнес-планирование деятельности Общества. 
2.2. Общий уровень компетентности работников Общества, их слаженность, взаимодействие и взаимозаменяемость при 
выполнении трудовых обязанностей. 
2.3. Совершенствование правового обеспечения деятельности Общества. 
2.4. Эффективная организация системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  
2.5. Организация документооборота. 
2.6. Формирование достоверной информации о внутрипроизводственных  процессах и результатах деятельности, 
предоставление этой информации руководству Общества путем составления внутренней и внешней (при необходимости) 
отчетности. 
2.7. Количество территориально обособленных подразделений Общества и их пространственная удаленность друг от друга. 
2.8. Техническая оснащенность деятельности Общества, создание нормальных условий для трудовой деятельности 
работникам Общества. 
2.9. Другие. 
 
Указанные факторы имеют продолжительный характер. 
Для более эффективного использования данных факторов и условий и снижения их негативного эффекта руководство 
Общества следит за любыми изменениями на рынке, проводит  оценку финансовых, политических и др. рисков и 
корректирует с их учетом планы деятельности Общества. В будущем эмитент планирует продолжить указанную политику. 
В наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов 
по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, может снижение спроса, а также цен на 
оказываемые услуги. Вероятность наступления указанных событий оценивается эмитентом как невысокая. 
Существенные события, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: снижение инфляции. Вероятность их 
наступления оценивается как минимальная. 

5.5.2. Конкуренты эмитента. 
У эмитента нет конкурентов в сфере основной деятельности. 
Основные факторы конкурентоспособности: сроки и качество оказываемых услуг. Данные факторы оказывают 
существенное влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
 
 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются: 
 - Общее собрание акционеров; 
 - Совет директоров; 
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган; 
 Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.  
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления: Порядок ведения ОСА,  Положение о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, Положение о ревизионной комиссии общества (документы 
утверждены на ВОСА 12 августа 2008г.) 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава 
эмитента и его внутренних документов, регулирующих его деятельность: 
http://www.yantene.ru/yantenergo/ao.shtml 

 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

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



Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 
 

 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 
компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции 
Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего 
собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение 

других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;  
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 

7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа 
акций у акционеров Общества;  

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных 
в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

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

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 
приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с 
ним трудового договора; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества;  
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам 

специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального 
назначения;  
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17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение 
(корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение 
(корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества 
изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о 
наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 
документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества 
акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом 
пп.21) п.15.1. настоящего Устава; 

21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, 
передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся 
производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если 
рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением 
независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров 
и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных 
кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика 
Общества Советом директоров не определена; 

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, 

утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров; 
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей 

имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 
освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным 
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 
вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, 

предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава; 
32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 
33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих 

должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 
35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 
ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и 
досрочном прекращении их полномочий; 
г)об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 
организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
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возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; 

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний 
советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки 
дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся 
совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 
энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции; 

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные 
органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, 
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а 
также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных 
обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу; 

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика 
Общества; 

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества 
и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим 
Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

42) принятие решения о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые 
трудовые заслуги перед Обществом; 

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 
регулирования социально-трудовых отношений; 

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»; 

45) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров Общества не определены; 

46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 
Генеральному директору Общества. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - 
Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом 
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета 
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директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в 

банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных 
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние 
документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым 

законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и 

зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества 
представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков 
Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Члены совета директоров эмитента. 
Арутюнян Виген Арменович 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
1999-2003: Руководитель сельской группы ОРП филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2003-2008: Заместитель директора по техническим вопросам филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2008г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2008г. – настоящее время: генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет.  
 
Гончаров Борис Николаевич 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2003-2005гг.: Инженер по наладке электрооборудования ООО «Электроналадка», г. Калининград 
2005-2006гг.: Инженер по наладке электрооборудования ООО «РФК-Калининград», г. Калининград 
2006-2007гг.: Инженер по наладке электооборудования ООО «Калининградэнергомонтаж», г. Калининград 
2007-2008гг.: Начальник сектора электротехнической службы исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,                     
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г. Калининград 
2008г.- настоящее время: Начальник управления технической эксплуатации департамента по эксплуатации и ремонтам 
исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,  г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеют. 
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: нет. 
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): нет. 
 
Жданов Виталий Петрович 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2001-2005гг.: Начальник управления экономики, стратегического анализа и прогнозирования; председатель комитета 
экономического развития и торговли; начальник главного управления экономического развития и торговли администрации 
Калининградской области, г. Калининград 
2005-2007гг.: должностей в эмитенте и других организациях не занимал 
2007г. – настоящее время: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0002 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет. 
 
Кункевич Сергей Владимирович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании:  высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2002-2008гг.: Заместитель главного инженера ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 
2008г. – настоящее время: Начальник управления транспорта электроэнергии исполнительного аппарата ОАО 
«Янтарьэнерго», г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет. 
 
Зоз Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
2003-2005гг.: Главный специалист отдела экономической безопасности и режима ОАО «Кавказская энергетическая 
управляющая компания» 
2005г: Главный специалист отдела анализа энергосбытовой деятельности ОАО «Кавказская энергетическая управляющая 
компания» 
2006г.: Начальник отдела анализа энергосбытовой деятельности ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания» 
2006-2007гг.: Менеджер Управления сбыта электрической и тепловой энергии ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
2007-2008гг.: Менеджер Управления энергосбытовой деятельности Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 
2007-2008гг.: Главный эксперт управления энергосбытовой деятельности Бизнес-единицы «Холдинг МРСК» ОАО РАО 
«ЕЭС России», по совместительству  
2008г.: Главный эксперт отдела реализации услуг и взаимодействия с клиентами Департамента транспорта электроэнергии 
и взаимодействия с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет. 
Единоличный исполнительный орган эмитента. 
Генеральный директор: Арутюнян Виген Арменович Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
1999-2003: Руководитель сельской группы ОРП филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2003-2008: Заместитель директора по техническим вопросам филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2008г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт», г. Калининград 
2008г. – настоящее время: генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет.  

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления, членам органов управления не выплачивались за последний завершенный финансовый 
год, так как эмитент создан 02.06.2008г.  
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году членам Совета директоров нет. 
В соответствии с трудовым договором № 1 от 02.06.2008 Генеральному директору начисляется заработная плата в 
размере 42 000 рублей в месяц. Соглашений относительно других выплат генеральному директору нет. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом эмитента: 

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
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В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной 
комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет  3 (Три) человека. 

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной 
комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и 

убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и 

выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с 

осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству 
Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и 

бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по 

облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 
21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым 

большинством голосов от общего числа ее членов.  
21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки 
(ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, 
управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое 
время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров 
ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 
21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, 

Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. 

 
Службы внутреннего аудита у эмитента нет. 
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации, нет. 
Иные сведения отсутствуют. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Члены Ревизионной комиссии эмитента. 
 
Мазыгина Надежда Ивановна 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее 



Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 
 

 

Должности за последние 5 лет: 
1998-2008гг: Экономист 1 категории сектора по учету и отчетности дирекции бухгалтерского учета, отчетности и аудита  
исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,г. Калининград 
2008 – настоящее время: Экономист 1 категории сектора по учету и отчетности бухгалтерии  исполнительного аппарата 
ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет. 
 
 
Стравинскене Анастасия Сергеевна 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2003-2004гг: Ассистент КФ ЗАО «Контрол-Юнион» г. Калининград 
2004г.: Инженер-программист сектора эксплуатации отдела прикладного программного обеспечения исполнительного 
аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 
2004-2005гг.: Экономист по планированию планово-экономического отдела исполнительного аппарата ОАО 
«Янтарьэнерго», г. Калининград 
2005-2007гг.: Экономист по планированию 2 категории планово-экономического отдела исполнительного аппарата ОАО 
«Янтарьэнерго», г. Калининград 
2007-2008гг.: Экономист по планированию 1 категории планово-экономического отдела исполнительного аппарата ОАО 
«Янтарьэнерго», г. Калининград 
2008г. – настоящее время: Начальник отдела экономики  исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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: нет. 
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): нет. 
 

 
Федорова Марина Александровна 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2004-2005гг.: Юрист ООО «ЛВС Гарант», г. Калининград 
2006-2008гг.: Юрисконсульт центра присоединений и развития  исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. 
Калининград 
2008г. – настоящее время: Юрисконсульт II категории юридической службы управления правового обеспечения 
департамента по правовому и корпоративному управлению  исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. 
Калининград 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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 
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или за преступления против государственной власти: нет. 
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): нет. 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления, членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не выплачивались 
за последний завершенный финансовый год, так как эмитент создан 02.06.2008г.  
Соглашений относительно указанных выплат в текущем финансовом году нет.  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

6.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента  
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не имеют места. 
Опционы эмитента не предоставляются. 
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VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг : 
2. 
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные держатели акций эмитента не входят. 

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
Полное фирменное наименование: Открытое   акционерное   общество   энергетики   и   электрификации   «Янтарьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнерго» 
Местонахождение: 236000, г. Калининград, ул.Театральная, 34. 
ИНН: 3903007130 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9998% 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 99,9998% 
 
Акции эмитента не зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя. 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее, чем 20% уставного капитала ОАО «Янтарьэнерго»: 
Полное фирменное наименование: Открытое   акционерное   общество   «Холдинг МРСК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 
Местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А 
ИНН: 7728662669 
Размер доли  в уставном капитале ОАО «Янтарьэнерго»: 100% 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций ОАО «Янтарьэнерго» : 100% 
 
Размер доли  в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")  
Доли уставного капитала эмитента, находящегося в государственной или муниципальной собственности – такой доли нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных 
образований в управлении эмитентом («золотой акции») отсутствует 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не установлены.  
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.07.2008г. 
Полное фирменное наименование: Открытое   акционерное   общество   энергетики   и   электрификации   «Янтарьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнерго» 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9998% 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 99,9998% 
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Общая сумма дебиторской задолженности не указывается, так как общество создано 02.06.2008 года. 

Структура дебиторской задолженности 
2 квартал 2008г. 
Вид дебиторской      
задолженности       

Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.                      - - 

              в том числе просроченная, тыс.руб.       - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. - - 
              в том числе просроченная, тыс. руб.       - - 

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

410 - 

              в том числе просроченная, тыс. руб.       - - 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. - - 
              в том числе просроченная, тыс. руб.       - - 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. - - 
              в том числе просроченная, тыс.руб.       - - 
Итого, тыс. руб. 410 - 
             в том числе итого просроченная, тыс. руб.       - - 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год. 
Годовая бухгалтерская отчетность не прилагается к проспекту, так как эмитент создан 02.06.2008г. и срок составления такой 
отчетности не наступил. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал. 
Приложение 1: состав квартальной бухгалтерской отчетности за 2 кв. 2008г., составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:  

а) бухгалтерский баланс (форма №1) 
отчет о прибылях и убытках (форма №2) 
аудиторское заключение. 
б) эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО и Общепринятыми принципами 

бухгалтерского отчета США.   

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год. 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, поскольку не имеет филиалов и 
представительств. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента. 
Приложение 2: сведения об учетной политике эмитента на 2008 гг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж. 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 
2 кв. 2008 г. 
общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2008 г.: 41430 тыс. руб. 
величина начисленной амортизации на 30.06.2008 г.: 0 тыс. руб. 
 
С момента создания и до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе недвижимого 
имущества эмитента не произошло. 
Приобретений и выбытий  имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости 
активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, не произошло. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. 
В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 
течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал. 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

В соответствии с п.4.4. раздела IV Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации «Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №06-117/пз-н от 10.10.2006г. 
содержание данного раздела не раскрывается. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Эмиссионные ценные бумаги были размещены при учреждении Общества среди его учредителей 02.06.2008 г. (дата 
государственной регистрации Общества как юридического лица). Настоящий проспект ценных бумаг подается на 
государственную регистрацию после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
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Соответственно доли участия акционеров в уставном капитале остаются неизменными. 
 

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  43000000 (сорок три миллиона) рублей 
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций: 
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 43000000 (сорок три миллиона) рублей 
доля в уставном капитале: 100 %. 
 
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.  

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
 
В соответствии с Уставом Эмитента 
 
1. Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также 
публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, 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 газете "Калининградская правда".  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому 
должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 
до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам 
или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

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

14.2.Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. 
14.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава. 

14.4.В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект 
решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания 
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о 
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего 
Устава. 
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Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки 
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

14.5.В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера 
(акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с 
указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

14.6.В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва. 
14.7.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с 
момента его принятия. 
14.8.В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об 
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, 
требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и 
проведения Общего собрания акционеров.  

 
3. Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества 
годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.  

14.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава. 

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

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) 
дней после окончания финансового года. 

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером).  

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 
их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 
5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи. 

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку 
дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 
Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, 
не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
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включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в 
случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

 
5. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
11.7.Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) 
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются 
решением Совета директоров Общества.  

6. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления 
эмитента, а также итогов голосования: 
11.13.Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем 
собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были 
оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования 
решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в 
газете "Калининградская правда" в форме отчета об итогах голосования. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций, нет. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Информация не указывается, так как эмитент создан 02.06.2008г. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
категория акций: обыкновенные именные 
номинальная стоимость каждой акции: 100 (сто) рублей 
количество акций, находящихся в обращении: 430000 (четыреста тридцать тысяч) штук 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
количество объявленных акций: 0 шт. 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-04555-D от 04.07.2008г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с уставом эмитента: 
6.2.Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со 
статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Таких сведений нет. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент облигаций не размещал 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент облигаций не размещал 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно по адресу: Российская 
Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10. 
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитентом не выпускались. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ от 9 октября 
1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". 
В том случае, если эмитент использует в своей работе схемы лизинга, он может указать в данном разделе ссылку на 
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 
Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения 
между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения 
действует с более чем 50 странами. Можно указывать важнейшие из них, например: 
1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал" 
2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогов и нарушения 
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество" 
3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости 
имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении 
отдельных 
положений Конвенции" 
4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 
6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество" 
7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 
8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.) 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента определяется главами 23, 25  Налогового Кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
Налогообложение дивидендов для физических лиц. 
Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 
организации 
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в 
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организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется 
налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной 
пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе 
уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную 
по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с 
которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в 
соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, 
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику 
применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего 
Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 
Статья 224. Налоговые ставки 
3.  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка 
устанавливается в размере 15 процентов. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 
16.05.2007 N 76-ФЗ) 
5. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 112-ФЗ) 
 
Налогообложение дивидендов юридических лиц. 
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) 
определяется с учетом следующих положений. 
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных 
дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и 
соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное 
представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в 
соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, 
если иное не предусмотрено международным договором. 
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением 
указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других 
организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается 
налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым 
агентом по следующей формуле: 
Н = К x Сн x (д - Д), 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к 
общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 
настоящего Кодекса; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - 
получателей дивидендов; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 
настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
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В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из 
бюджета не производится. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 
Статья 284. Налоговые ставки 
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день 
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно 
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в 
сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, 
что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность 
вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных 
расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим 
подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых 
не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими 
организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса. 
Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей 
4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 
осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено 
признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного 
купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 настоящего Кодекса у получателя 
доходов, уплачивается в бюджет налогоплательщиком - получателем дохода в течение 10 дней по окончании 
соответствующего месяца отчетного (налогового) периода, в котором получен доход, исходя из дат, признаваемых датами 
получения дохода в соответствии со статьями 271 и 273 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ) 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Информация о выплате дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет не указывается, так как эмитент создан 
02.06.2008г. 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.10. Иные сведения 
не предоставляются 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

на  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 - 42150
ИТОГО по разделу I 190 - 42150

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 - 535Запасы

в том числе:
211 - 430сырье, материалы и другие аналогичные ценности

расходы будущих периодов 216 - 105
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 - 2410
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 410
Денежные средства 260 - 7

ИТОГО по разделу II 290 - 3362

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 Июня 200 8

КОДЫ
0710001

БАЛАНС 300 - 45512

2008 6 30
84234750

384/385

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

распределение электроэнергии

открытое акционерное общество    частная

3908600865/390801001

40.10.3

47 16

236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина, д.10

24.07.2008
25.07.2008
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

ИТОГО по разделу IV

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 - 43000Уставный капитал
Добавочный капитал 420 - 2410

ИТОГО по разделу III 490 - 45410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 - 102
задолженность перед персоналом организации 622 - 48
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 - 14

102
задолженность по налогам и сборам 624 - 40

Карменати Нариньо 
Оксана Андреевна

(расшифровка подписи)

БАЛАНС 700 - 45512
ИТОГО по разделу V 690 -

23 Июля 200

(подпись)

8

(подпись)

Арутюнян Виген 
Арменович

(расшифровка подписи)
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.23 Июля 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Арутюнян Виген 
Арменович

Карменати Нариньо 
Оксана Андреевна

30
Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 84234750

3908600865/390801001

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1

КОДЫ
0710002

2008

384

06

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
период с 1 
января по 30 
июня 2008 года 200 8

2 3 4
наименование код

За отчетный 
период

распределение электроэнергии 40.10.3

47 16открытое акционерное общество    частное
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Адресат Генеральному директору  
ОАО «Янтарьэнергосбыт»  

В.А.АРУТЮНЯНУ 
 

236005 г.Калининград, ул.Дарвина, д.10 

 
 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» 

 
по состоянию на 30 июня 2008 года 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ 
 
Организационно-правовая 
форма и полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» 

Сокращенное наименование ООО АКГ «Новгородаудит»  
Юридический адрес: 173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1 
Адрес по месту нахождения 173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1 
Телефоны  
Факс  
E-mail  

(816 2) 63-88-26, 63-88-04, 63-88-89 
(816 2) 63-87-97  
v.novgorod@novgorodaudit.ru 

Расчетный счет 
 

40702810540020802169 в Новгородском филиале АКБ 
«Промсвязьбанк» (ЗАО) 

ИНН  5321070337 
Генеральный директор Василий Иосифович Юсковец  
Лицензии №Е001767 на осуществление аудиторской деятельности 

выдана Министерством финансов РФ (приказ от 
06.09.2002 №200). Срок действия – 10 лет; 
№Б 289429 на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, выдана 
Управлением ФСБ Российской Федерации по 
Новгородской области (регистрационный №227 от 
20.01.2005). Срок действия – 5 лет. 

Основной государственный 
реги-страционный номер 
Свидетельство о внесении в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 
Предприятие зарегистрировано 

1025300787027 
 
№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС 
России по городу Великий Новгород  
 
Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года 
№180 

Членство в аккредитованном 
профессиональном аудиторском 
объединении 

Аудиторская палата России  
Союз профессиональных аудиторских организаций 
(СПАО) 

 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» 

Место нахождения 236005 г.Калининград, ул.Дарвина, д.10 
Основной государственный 
реги-страционный номер 
Номер и дата свидетельства о 
государственной регистрации 

1083925011422 
 
Свидетельство о государственной регистрации, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по 
Калининградской области 02.06.2008 

 
3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт» по 
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состоянию на 30 июня 2008 года. 

  Представленная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Янтарьэнергосбыт» состоит из: 
ü формы №1 – Бухгалтерский баланс; 
ü формы №2 – Отчет о прибылях и убытках. 

 

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 

исполнительный орган ОАО «Янтарьэнергосбыт». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 

о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 
 
4. ОБЪЕМ АУДИТА 
Мы провели аудит в соответствии с: 

ü Федеральным законом от 07.08.01 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»1; 
ü федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности2; 
ü внутрифирменными стандартами аудита ООО АКГ «Новгородаудит»;  
ü нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности ОАО 

«Янтарьэнергосбыт»; 
ü в соответствии с п.3 ст.88 Закона РФ №208-ФЗ3. 

 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 

выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 

значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО 

«Янтарьэнергосбыт» при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего 

представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Мы проверили соответствие ряда совершенных ОАО «Янтарьэнергосбыт» финансово-хозяйственных 

операций действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.  

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 
 
5. МНЕНИЕ ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ» О ДОСТОВЕРНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО 
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» 

 Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

                                                        
1 Федеральный закон от 07.08.2001 №119-ФЗ (в ред. от 03.11.2006) «Об аудиторской деятельности» 
2 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №696 (в ред. от 25.08.2006) «Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
3  Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ (в ред. от 24.07.07) «Об акционерных обществах» 



Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 
 

 

«Янтарьэнергосбыт» по состоянию на 30 июня 2008 года. Данная отчетность подготовлена 
исполнительным органом ОАО «Янтарьэнергосбыт» исходя из требований Закона РФ 
№129-ФЗ4, приказов Минфина РФ №34н5, №43н6, №67н7 (с учетом изменений и 
дополнений).  
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) 
отчетность ОАО «Янтарьэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 30 
июня 2008 года. 
 

Аудиторское заключение составлено в пяти экземплярах. 

 

Генеральный директор  
ООО АКГ «Новгородаудит»       В.И.Юсковец  
 
Руководитель группы аудиторов  
Ведущий аудитор        Р.Н.Сизова   
(Квалификационный аттестат по общему аудиту №К 007618.  
Решение ЦАЛАК МФ РФ от 22.06.2000, протокол №81.  
Срок действия с 17.10.2003 на неограниченный срок.) 
 
11.09.2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

На 2008 год 

                                                        
4 Федеральный закон от 21.11.96 №129-ФЗ  (в ред. от 03.11.2006) «О бухгалтерском учете» 
5 Приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н (с изм. и доп. от 18.09.2006) «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
6 Приказ МФ РФ от 06.07.99 №43н (в ред. от 18.09.2006) «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
7 Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 №67н  (в ред. от 18.09.2006) «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»  
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями системы бухгалтерского, финансового и 
налогового законодательства Российской Федерации по состоянию на 1 января 2008 года и призвано продекларировать 
основные допущения, требования, подходы к организации и ведению учетного процесса (включая составление 
отчетности), а также обеспечить: 

достоверность составляемой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
формирование полной и достоверной информации о таких объектах налогового учета, как доходы, расходы, 

имущество, имущественные права, обязательства, хозяйственные операции ОАО «Янтарь-энергосбыт» (далее Общество), 
стоимостная оценка которых определяет налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода; 

информацией внутренних и внешних пользователей для осуществления контроля правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты в бюджет сумм налогов с учетом организационных и отраслевых особенностей 
Общества; 

предоставление полной и достоверной информации для формирования фактических данных в системе 
бюджетного управления.  

Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться: 
руководители и работники всех служб и отделов Общества, отвечающие за своевременное представление в 

бухгалтерию первичных документов и иной учетной информации; 
руководители и работники всех служб и отделов, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, 

пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до исполнителей (включая бухгалтерию); 
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и 

составление достоверной отчетности всех видов. 
Иные распорядительные документы по ОАО «Янтарьэнергосбыт» не должны противоречить положениям 

настоящих аспектов учетной политики. 
 

 Принципы организации и задачи бухгалтерского учета. 
1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности 

Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения 
обязательного аудита несет генеральный директор. 

2. Установить, что для ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования бухгалтерской и налоговой 
отчетности Общества организована бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером, который непосредственно 
подчиняется генеральному директору Общества. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает 
контроль движения  активов и обязательств, формирования доходов и расходов, сохранности и прироста капитала и 
выполнения обязательств Общества.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Общества.  

 
 Формы первичных учетных документов и правила документооборота. 

3. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения 
хозяйственных операций. 
4. Первичные8 учетные документы принимаются к учету, если они составлены: 

• по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации; 
• по формам, которые включены в качестве Приложения А к настоящему положению. Данные формы первичных 

учетных документов должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
− наименование документа; 
− дату составления документа; 
− наименование организации, от имени которой составлен документ; 
− содержание хозяйственной операции; 
− измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
− наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 
− личные подписи указанных лиц. 
Первичные учетные документы9, полученные с применением компьютерных программ, принимаются к 

бухгалтерскому учету, если они оформлены на бумажном носителе и содержат обязательные реквизиты.  
Юридическая сила документов, хранимых, обрабатываемых и передаваемых с помощью автоматизированных 

информационных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой подписью. 
Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной информационной 
системе программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного 
регламента их использования. 

5. Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), 

содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей). 

                                                        
8 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 9. 
9 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 7 ст. 9. 
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Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным – непосредственно после ее окончания. 

При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий подписавших их 
лиц. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается генеральным директором по 
согласованию с главным бухгалтером. 

6. Движение первичных документов в Обществе (создание или получение от других предприятий, учреждений, 
принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) регламентируется графиком документооборота, 
утверждаемым генеральным директором.   

7. Общество хранит10 первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность 
в течение сроков, устанавливаемых внутренними организационно-распорядительными документами, но не менее пяти 
лет. 

Рабочий план11 счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, 
программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования), бухгалтерские справки по внесению 
исправлений в учет и отчетность хранятся не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской отчетности в последний раз. 

Ответственность за организацию хранения12 учетных документов, регистров бухгалтерского учета несет 
генеральный директор. 

 
 Порядок и сроки составления отчетности. 

8. Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспечения 
индивидуальной ответственности персонала бухгалтерии регистры ежемесячно распечатываются и подписываются 
составившими13 их лицами. Эти лица отвечают за правильность14 отражения хозяйственных операций в накопительных 
регистрах. 

9. Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние 
его активов и обязательств, доходов и расходов, в составе15 и порядке, предусмотренном Законом о бухгалтерском учете. 

10. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером Общества. 
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания16 акционеров Общества. 

11. Промежуточная бухгалтерская отчетность17 Общества составляется в течение 30 дней по окончании квартала, 
годовая – в течение 90 дней по окончании года. 

12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях18 и копейках. 
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. 

13. Основные разделы пояснительной записки определены п.4 ст.13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

В частности: 
• информация об организации; 
• финансовое положение организации; 
• сопоставимость данных за отчетный и предшествующие ему годы; 
• методы оценки и существенные статьи бухгалтерской отчетности: 

− по нематериальным активам и НИОКР; 
− по основным средствам и доходным вложениям; 
− по материально-производственным запасам; 
− по финансовым вложениям; 
− по кредитам и займам; 
− по исчислению налога на прибыль; 
− по курсовым разницам; 
− по событиям после отчетной даты; 
− по условным фактам хозяйственной деятельности; 
− по прекращаемой деятельности; 
− по аффилированным лицам; 
− по государственной помощи; 
− по сегментам. 

• факты неприменения правил бухгалтерского учета; 
• изменения в учетной политике на следующий отчетный год. 
Структура пояснительной записки может быть иной если факты отдельных разделов (например, неприменения 

                                                        
10 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 1 ст. 17. 
11 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 17. 
12 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 3 ст. 17. 
13 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 10. 
14 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 10. 
15 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 13. 
16 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «Об акционерных обществах», п. 11 ст. 48. 
17 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 15. 
18 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 1 ст. 8. 
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правил бухгалтерского учета, изменения в учетной политике) отсутствуют либо деятельность организации требует 
расширения пояснений. 

14. Принятое ежегодным собранием акционеров решение о распределении прибыли отчетного года отражается в 
бухгалтерской отчетности в том периоде, когда было проведено собрание, то есть в следующем после отчетного года. 

15. К отчетности, представляемой на утверждение собранию акционеров, прилагается итоговая часть 
аудиторского заключения19, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности. Общество 
представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам, предусмотренным действующим законодательством20. 
Кроме того, Общество публикует годовую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

 
1.4. Порядок формирования, утверждения и изменения учетной политики. 

16. В течение года главный бухгалтер осуществляет подготовку и обоснование решений об изменении21 
различных положений учетной политики, которые могут быть приняты к исполнению начиная со следующего года. 

Любое изменение учетной политики оформляется в виде дополнений и изменений к настоящему положению, 
которые утверждаются в том же порядке, что и само положение.  

Изменения учетной политики объявляются в пояснительной записке22 к бухгалтерской отчетности за год, 
предшествующий году начала их применения. 

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых23 фактов хозяйственной деятельности, 
способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется дополнение к учетной политике. 
Дополнение к учетной политике оформляется в виде дополнения к настоящему Положению, которое не рассматривается 
в качестве его новой редакции и применяется с момента утверждения. 

17. Раскрытие принятых при формировании учетной политики способов бухгалтерского учета, существенно 
влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, 
осуществляется путем включения Обществом выдержек из настоящего положения в пояснительную записку24 к 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Существенными25 признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых 
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, 
движения денежных средств или финансовых результатов деятельности Общества. 

 
1.5.  Применяемый план счетов. 

18. В Обществе применяется рабочий план26 счетов бухгалтерского учета, который разрабатывается на основании 
типового плана счетов, являющегося приложением к настоящему положению (Приложение Б).  

19. Типовой план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать схему регистрации и группировки данных о 
фактах хозяйственной деятельности, которая необходима для формирования необходимых форм отчетности и 
предназначен для унификации бухгалтерского учета.  

Процесс регистрации и группировки данных осуществляется посредством типового набора счетов (субсчетов), 
справочников аналитик по счетам (субсчетам), корреспонденций счетов в сочетании с используемыми справочниками 
аналитик. 

20. Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерии  Общества. 
21. Изменения и дополнения рабочего плана счетов производятся распоряжением главного бухгалтера.  

 
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. 

22. Инвентаризация27 проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности. Инвентаризации28 подлежат: все виды активов и обязательств, включая имущество 
(независимо от местонахождения), находящееся на праве собственности, объемы незавершенного производства, 
незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы, кредиторскую задолженность и статьи капитала; 
имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на 

                                                        
19 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», п. 41. 
20 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете» (принят ГД ФС 
РФ 23.02.1996), п. 15. 
21 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 18, 17, 9. 
22 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 23. 
23 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 16. 
24 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 15. 
25 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 11. 
26 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 5. 
27 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 1 ст. 12. 
28 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств», п. 1.3. 
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ответственном хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.). 
23. Основными задачами29 инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств.  
24. Проведение инвентаризации обязательно: 
Ø перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года): 
o основных средств и нематериальных активов  - 1 раз в три года по состоянию на 1 декабря; 
o товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоянию на 1 ноября; 
o финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря; 
o кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала (4 раза в 

год по состоянию на последний рабочий день каждого квартала), внезапная ревизия кассы – не реже 1 
раза в месяц.  

Ø при смене материально ответственных лиц; 
Ø при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
Ø в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 
Ø при реорганизации или ликвидации организации; 
Ø в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

График30 проведения инвентаризаций утверждает генеральный директор Общества. 
Для проведения инвентаризаций создаются инвентаризационные комиссии31, состав которых утверждается  

генеральным директором Общества. 
25. Выявленные при инвентаризации расхождения32 между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 
Ø излишек имущества приходуется по рыночной 33 стоимости на дату проведения инвентаризации, 

соответствующая сумма зачисляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 
Ø недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства 

или обращения, а сверх норм – на виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во 
взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

 
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 
В настоящем разделе изложены избранные способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на 

оценку и принятие решений пользователями отчетности. 
 

2.1. Общие требования к отчетности. Требования и допущения, принятые при ведении учета и 
составлении отчетности требования к информации, формируемой системой бухгалтерского учета. 

26. Система бухгалтерского учета Общества должна обеспечивать достоверность, полноту и надежность отчетной 
информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление. 

Достоверной и полной считается отчетность, сформированная в соответствии с правилами, установленными 
нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Надежной отчетность считается, если она не содержит существенных ошибок. На отсутствие ошибок можно 
рассчитывать в связи с многоуровневым контролем достоверности ведения учета и составления отчетности Обществом: 
контроль специалиста, выполняющего соответствующие бухгалтерские процедуры, контроль главного бухгалтера, 
подписывающего сводные бухгалтерские регистры, аудиторские проверки. 

Информация (кроме отчетов специального назначения) должна быть нейтральной, то есть свободной от 
односторонности, от одностороннего учета требований одного из пользователей отчетности (например, налоговых 
органов). Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на 
решения и оценки заинтересованных пользователей с целью достижения предопределенных результатов или 
последствий. 

27. В составе внешней отчетности для ее пользователей формируется информация об имущественном положении 
Общества (представляется в форме бухгалтерского баланса – форма № 1), финансовых результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении (представляется в форме отчета о прибылях и убытках – форма № 2), расшифровок 
и пояснений, полезных широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений (представляется в 
форме приложений к балансу – формы № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о движении денежных 
средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и в пояснительной записке). 

Годовая отчетность представляется Обществом в полном объеме форм с приложением пояснительной записки, 
промежуточная отчетность представляется в объеме Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. 

                                                        
29 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств», п. 1.4. 
30 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 1 ст. 12. 
31 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств», п. 2.2. 
32 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете», п. 3 ст. 12. 
33 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», п. 28. 
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28. В отношении информации для внутренних пользователей цель бухгалтерского учета состоит в формировании 
информации, полезной руководству для принятия управленческих решений. Руководство Общества заинтересовано в 
информации, представляемой внешним пользователям, и в разнообразной дополнительной информации, которая 
представляется в формах внутренней отчетности в объеме, утвержденном генеральным директором Общества. 

29. При формировании информации Общество руководствуется общепринятыми требованиями к ведению учета и 
составлению отчетности: требование34 осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, 
требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой. 

30. Помимо указанных требований учетный процесс (включая формирование отчетности) ведется исходя из 
следующих допущений35: 

Ø Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности организации); 

Ø выбранная учетная политика применяется Обществом последовательно: от одного отчетного года к другому, в 
рамках одной организации (допущение последовательности применения учетной политики); 

Ø факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в 
бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности). 

 
2.2. Общие подходы к квалификации объектов учета. 

31. Активы Общества подразделяются на собственно активы и затраты (незавершенные вложения в создание 
активов). 

В течение отчетного периода Общество осуществляет использование (расходование) ресурсов различного вида: 
материальных, финансовых, трудовых и прочих. Принятая к учету стоимостная оценка использованных ресурсов 
квалифицируется как затраты (незавершенные вложения в создание активов). 

По окончании периода накопления, затраты приводят к образованию активов (основные средства, готовая продукция 
и т.п.), либо расходов (принятие решения о списании на убытки незавершенных капитальных вложений вследствие ликвидации 
или продажи недостроенного объекта строительства, списание себестоимости выполненных работ и оказанных услуг и т.д.). 

Момент завершения периода накопления затрат определяется тем моментом, когда соблюдены условия 
признания активов либо когда становится очевидным, что понесенные затраты уменьшают экономические выгоды 
общества без создания какого-либо актива. 

32. Затраты делятся на капитальные (внеоборотные) и текущие (оборотные). 
Капитальными Общество признает затраты, целью которых является создание внеоборотных активов, в том 

числе затраты на приобретение новых объектов, новое строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение. Все прочие затраты признаются текущими. 

Стоимостная оценка использованных ресурсов – затраты – предварительно калькулируется на калькуляционных 
счетах, например: 

Ø затраты на оказание услуг (текущие) – счет 20, 23,25; 29 
Ø затраты общехозяйственные  – счет 26; 
Ø затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные вложения) – счет 08. 
На счетах учета затрат по приобретению (созданию) внеоборотных активов учет затрат ведется в пообъектном 

разрезе36. 
На счетах учета затрат по приобретению оборотных активов учет затрат ведется в разрезе номенклатурных37 

номеров, партий, однородных групп материально-производственных запасов. 
33. По окончании периода накопления затрат Общество признает, что осуществление затрат привело к созданию 

актива, если произошло формирование объекта имущества, от использования или отчуждения которого ожидается 
экономическая выгода в будущем. В качестве активов признаются только объекты имущества, принадлежащие ему на 
праве собственности (допущение имущественной обособленности38).  

34. Будущие экономические39 выгоды – это потенциальная возможность имущества прямо или косвенно 
способствовать притоку в предприятие денежных средств или их эквивалентов. Считается, что объект имущества 
принесет в будущем экономические выгоды, когда он может быть: 

Ø использован обособленно или в сочетании с другим объектом в процессе производства продукции, работ, 
услуг, предназначенных для продажи; 

Ø обменен на другой объект имущества; 

                                                        
34 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 7. 
35 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 6. 

36 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 6. 
37 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 3. 

38 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98», п. 6. 
39 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по 
бухгалтерскому учету при Минфине РФ), п. 7.2.1. 
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Ø использован для погашения кредиторской задолженности; 
Ø распределен между собственниками. 

35. Для того чтобы объект имущества был признан в бухгалтерском учете, его стоимость должна быть измерена с 
достаточной степенью надежности40. Общество признает измерение стоимости достаточно надежным в том случае, когда 
объект имущества готов к использованию в запланированных целях, а все затраты по его доведению до этого состояния 
признаны в учете и оценены на основании расчетных документов, договорных или рыночных расценок и тарифов. 

36. При изменении требований нормативных документов по квалификации отдельных объектов учета Общество 
квалифицирует согласно новым требованиям все объекты учета – как приобретенные до указанных изменений, так и 
приобретенные после их вступления в действие (обеспечение единообразия учета имущества). 

37. Если осуществление затрат не привело к созданию актива, то по окончании периода накопления затрат 
Обществом признаются расходы. В то же время расходами41 признается уменьшение экономических выгод предприятия 
в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала (за исключением уменьшения вкладов участников).  

38. Общество признает расходы только в том случае, если выбытие активов носит безусловный характер. Если 
при определенных условиях выбывшие активы будут возвращены предприятию, то в учете признается дебиторская 
задолженность либо образование иного актива (например, финансовых вложений). 

39. Общество не признает42 в качестве расходов денежные средства и иное имущество, передаваемое с условием 
возможного или обязательного последующего возврата (выданные займы, авансовые платежи, передачу имущества для 
реализации комиссионеру или поверенному, суммы оборотных налогов, выделяемых отдельной строкой в расчетных 
документах с поставщиками и т.п.). 

40. Под доходами43 понимается увеличение экономических выгод предприятия в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества). 

41. Общество не признает44 в качестве доходов поступление денежных средств и иного имущества, получаемого с 
условием возможной или обязательной последующей передачи иным участникам хозяйственного оборота (полученные 
займы, поступившие авансы и предоплаты, суммы оборотных налогов, выделяемых отдельной строкой в расчетных 
документах с покупателями и т.п.). 

42. Общество признает в учете кредиторскую задолженность45, если существует вероятность оттока ресурсов 
предприятия, способных приносить экономические выгоды, которая является следствием исполнения существующего 
обязательства, причем величина этого обязательства может быть измерена с достаточной степенью надежности. 

43. Капиталом46 Общества признается сумма стоимости активов за вычетом величины его обязательств 
(кредиторской задолженности). 

 
2.3. Общие подходы к оценке объектов учета. 

44. Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном выражении. 
Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

Ø имущество47, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по денежной оценке, 
определенной учредителями (акционерами) общества, согласно требованиям действующего 
законодательства;  

Ø имущество, приобретенное за плату48, оценивается по сумме фактически произведенных затрат на его 
приобретение. В случае несущественности величины (3% от договорной стоимости) затрат на приобретение 
ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) такие затраты признаются 
прочими расходами49; 

                                                        
40 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Минфине РФ), п. 8.3. 
41 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99», п. 2. 
42 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99», п. 3. 
43 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99», п. 2. 
44 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99», п. 3. 

45 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по 
бухгалтерскому учету при Минфине РФ), п. 7.3. 

46 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Минфине РФ), п. 7.4. 
47 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 9. 
48 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», п. 23. 
49 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 11. 
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Ø имущество, произведенное в самом Обществе50, оценивается по себестоимости его изготовления 
(фактические затраты, связанные с производством объекта имущества); 

Ø материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию основных средств51, запасные части52, образующиеся в результате восстановления основных 
средств (реконструкция, модернизация, ремонт) оцениваются по текущей рыночной стоимости на дату 
списания основных средств или на дату принятия к учету запасных частей; 

Ø имущество, полученное безвозмездно и имущество, выявленное при проведении инвентаризации активов и 
обязательств53, оценивается по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету; 

Ø под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

45. Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный или аналогичный вид 
имущества. При этом данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или экспертным путем54. 

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные 
основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся 
у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 
литературе, экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств55. Под 
экспертным заключением понимается отчет независимого эксперта, либо уполномоченного специалиста (специалистов) 
Общества, обладающего специальными знаниями и навыками. Данные специалисты назначаются приказом руководителя 
или уполномоченных им лиц в качестве членов постоянно действующей комиссии по принятию к учету или списанию 
имущества. 

Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, имеющих рыночные котировки, принимается в размере их рыночной 
цены56, рассчитанной в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг и подтвержденной 
документально (сообщением в профессиональной прессе, листингом биржи и т.д.). 

46. Имущество, полученное по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами (в частности по договорам мены)57, оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих 
передаче Обществу. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 

47. При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость формируется с 
добавлением затрат, понесенных на доведение имущества до состояния, пригодного к использованию (на проведение 
экспертиз, консультаций и оценок, на оплату услуг агентов и иных посредников, на доставку, на монтаж и пробные пуски, 
регистрацию сделок, оплату пошлин и т.д.)58. 

48. Оценка имущества и обязательств, стоимость которых при приобретении (возникновении) выражена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов имущества к бухгалтерскому учету. 

49. Оценка основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, 
производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 
активы.  

50. Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

Для необоротных активов (кроме нематериальных активов) допускается изменение стоимости в случае достройки59, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.  

Для оборотных активов допускается изменение стоимости в случае, если материально-производственные60 запасы 

                                                        
50 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», п. 23. 
51 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», п. 54. 
52 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», п. 79. 
53 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», п. 36. 
54 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», п. 23. 
55 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», п. 29. 
56 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 13. 
57 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 11. 
58 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 12. 
59 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 14. 
60 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
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морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость 
продажи которых снизилась.  

Для финансовых61 вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

51. При отсутствии к моменту поступления имущества (основных средств, материально-производственных 
запасов и т.д.) документов о стоимости поступивших объектов они принимаются на учет по условной оценке с учетом 
договорной стоимости, расходов по доставке, определяемых согласно данным транспортных железнодорожных 
накладных и других транспортных документов. 

52. Дебиторская и кредиторская задолженности (в том числе по полученным/предоставленным кредитам, займам) 
в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов, неустоек, признанных или присужденных. 

53. В отчетности имущество, относящееся к амортизируемым активам (основные средства, нематериальные 
активы и доходные вложения в материальные ценности), отражается по остаточной стоимости (первоначальная 
стоимость за вычетом начисленной амортизации). 
 

2.4. Избранные способы учета капитальных затрат и внеоборотных активов. 
Капитальные затраты связаны с: 

Ø приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или 
их частей) основных средств; 

Ø приобретением земельных участков и объектов природопользования; 
Ø приобретением и созданием активов нематериального характера. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма фактических затрат по его 
созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, формирует первоначальную стоимость объекта основных 
средств: 

Ø по объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по договорам купли-продажи, мены, 
лизинга и др., – после регистрации перехода права собственности на объект в органе государственной 
регистрации операций с недвижимостью; 

Ø основным средствам, требующим монтажа, – после завершения процесса монтажа; 
Ø основным средствам, не требующим монтажа, – после поступления объекта из снабжающего подразделения в 

эксплуатирующее подразделение. При этом если эксплуатирующее подразделение помещает полученный 
объект на склад, то в учете он отражается как объект основных средств в запасе (в резерве).  

 
2.4.1. Учет процентов по займам и кредитам, привлеченным для приобретения внеоборотных активов. 

54. В целях определения порядка учета капитализируемых затрат в части процентов по привлеченным займам и 
кредитам Общество выделяет среди объектов вложений инвестиционные активы. Под инвестиционными активами 
понимаются объекты имущества, подготовка которых к предполагаемому использованию требует значительного 
времени, а также больших затрат на приобретение. 

55. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению  инвестиционного 
актива, должны включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, 
когда правилами учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

2.4.2. Основные средства. 
56. В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно выполняются 

следующие условия:  
Ø предполагается использование при оказании услуг либо для управленческих нужд в течение длительного 
времени (срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

Ø способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией не предполагается 
последующая перепродажа данных активов.62. 

57. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 56 настоящего Положения, и 
стоимостью не более 20000 рублей за единицу а также приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания, 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации в Обществе организуется учет 
за их движением. 

58. Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых при их принятии к учету (в 
момент квалификации) принято решение об отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. 
В этом случае объект квалифицируется в качестве товаров. 

59. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций63. 

60. Если один или несколько предметов одного или разного назначения представляют собой обособленный 
комплекс конструктивно сочлененных предметов, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 

                                                                                                                                                                                    
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 25. 
61 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 20. 
62 Приказ Минфина РФ от  30.03.2001 №26н (ред.от 18.05.2002)«Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», п.4.  
63 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п.6. 



Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 
 

 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый из предметов может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, к учету в качестве инвентарного объекта принимается весь комплекс как единое 
целое. 

61. В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, имеющих существенно разный срок 
полезного использования (более 5%), каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект 
независимо от того факта, может указанная часть объекта выполнять самостоятельную функцию или нет. 

62. Компьютеры могут учитываться как отдельный конструктивно обособленный предмет, имеющий свой номер 
либо как объект, состоящий из отдельных предметов (системный блок, монитор и др.), каждый из которых имеет свой 
инвентарный номер. 

63. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в 
зависимости от способа поступления – приобретение за плату, безвозмездное получение и т.д. 

64. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат на приобретение, сооружение и изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов)64. 

К фактическим затратам относятся: 
Ø суммы, уплачиваемые поставщикам в соответствии с договором поставки; 
Ø суммы, уплачиваемые сторонним организациям за услуги по доставке имущества (в т.ч. ж/д. тариф); 
Ø суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 
Ø таможенные пошлины и таможенные сборы; 
Ø невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 
Ø вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных 

средств; 
Ø затраты на проведение пуско-наладочных работ, индивидуального опробования отдельных видов машин и 

механизмов, комплексного опробования всех видов оборудования и технических установок с целью 
проверки качества их монтажа, проводимых «вхолостую»; 

Ø иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств и доведением их до состояния, в котором они пригодны к использованию (например, 
расходы по открытию аккредитива для приобретения основных средств, командировочные расходы, в том 
числе сверх установленных законодательством норм, если они непосредственно связаны с приобретением 
основных средств). 

65. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, 
производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ, действующему 
на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

66. Объекты основных средств, принятые или переданные на материально-ответственное хранение учитываются на 
забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных 
в приемо-сдаточных актах. 

67. Если Общество принимает решение о полном прекращении собственной эксплуатации отдельных объектов 
основных фондов, то в учете в зависимости от ситуации отражается: 

Ø консервация указанных объектов – тогда данные объекты обособляются в аналитическом учете; 
Ø передача указанных объектов иным пользователям на основе возмездных договоров (аренды, проката) – 
тогда данные объекты переносятся на счет учета доходных вложений в материальные ценности; 

Ø списание с учета постоянно не используемых объектов (моральный и/или физический износ) – тогда 
Общество признает прочие расходы.  

68. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) включаются в 
расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и приняты ремонтные работы. Резервы на 
ремонт основных фондов или ремонтный фонд не создаются. Ведение аналитического учета выполненных работ по 
капитальному и текущему ремонтам каждого объекта основных средств ведется обособленно на счете 27 «Затраты на 
ремонты». 

 
2.4.3. Изменение стоимости основных средств. 

69. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств65.  

Работы по достройке, реконструкции и модернизации (включая частичную ликвидацию) основных фондов 
Общества выполняются на основании годового плана реконструкции и модернизации основных фондов.  

70. К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов основных фондов, в 
результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели функционирования основных 
средств: 

Ø мощность; 
Ø производительность; 
Ø пропускная способность; 
Ø другие качественные характеристики. 

                                                        
64 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 18.05.2002) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», п. 8. 
65 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 14. 
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71. К реконструкции относится полное или частичное переустройство и переоборудование существующих объектов 
без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений, связанное с повышением его технико-экономического 
уровня. Реконструкция производится в целях увеличения производственных мощностей, улучшения их качественных 
характеристик. 

72. К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных 
объектов на основе внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым более производительным. 

73. К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство существующих 
объектов, составляющих единое целое с объектом основных фондов, в результате которого изменяются количественные 
характеристики основных фондов: 

Ø строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей, пристройка новых 
помещений); 

Ø сооружение дополнительных объектов и введения в состав существующего комплекса основных средств. 
74. К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или технических свойств 

объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования (ликвидация отдельных 
конструктивных элементов объекта, действующих в составе комплекса основной средств, замена отдельных частей при 
модернизации или реконструкции и др.). 

В случае частичной ликвидации объектов основных средств, в той же пропорции списывается накопленная по 
ним амортизация. 

75. Модернизация объектов основных средств возможна и при проведении капитального ремонта объектов 
основных средств. Капитальный ремонт проводится в соответствии с технической документацией: руководством по 
эксплуатации и капитальному ремонту, паспорту оборудования, нормам расхода материалов и запасных частей. Если 
проведение регламентных работ в рамках капитально-восстановительного ремонта влечет за собой улучшение 
(повышение) ранее принятых качественных показателей функционирования объекта основных средств, с продлением 
сроков службы, то такие работы приравниваются к модернизации и учитываются в порядке капитальных вложений с 
увеличением стоимости объектов основных средств. Выделение работ, в результате которых осуществляется 
модернизация объекта основных средств, производится на основании заключения сотрудника технической службы, 
уполномоченного генеральным директором. 

76. Приемка-сдача основных средств из реконструкции и модернизации оформляется актом приемки-сдачи 
реконструированных и модернизированных объектов (форма ОС-3) на основании акта выполненных работ по ремонту 
(форма КС-2), на основании которого заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

 
2.4.4. Срок полезного использования объектов основных средств. 

77. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя из ожидаемого 
физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта66. Срок полезного использования объектов основных средств определяется из расчета 
максимального срока, предусмотренного  соответствующей группой по перечню, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. 

78. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к учету на основе 
паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб, в соответствии с 
внутренними документами на основании решения постоянно действующей комиссии. Срок полезного использования 
фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6). 

79. Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случае улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции или модернизации67. При этом увеличение срока полезного использования основных 
средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую данное 
основное средство включено. 

80. Срок полезного использования модернизированной части объекта рассчитывается как разница между вновь 
установленным сроком полезного использования объекта после восстановления и сроком его эксплуатации к моменту 
завершения модернизации. 

81.Определение срока полезного использования объекта основных средств, ранее использованных у другой 
организации, производится исходя из оставшегося срока службы основных средств или иного предполагаемого срока 
полезного использования Обществом, который определяется с учетом: 

Ø ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

Ø ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации; естественных условий и влияния 
агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

Ø нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.  
Предполагаемый срок полезного использования основных средств на основании документального подтверждения 

его значения устанавливает комиссия и утверждает генеральный директор при принятии объекта к учету в качестве 
основных средств. 

 
2.4.5. Амортизация основных средств. 

82. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их 

                                                        
66 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 18.05.2002) «Об утверждении положения по 
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основных средств», п. 60. 
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полезного использования68. 
83. Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому 

инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от 
срока полезного использования объекта. 

84. Общество может применять понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам 
амортизационных отчислений по основным средствам, приобретаемым по договору лизинга, в случаях, если 
коэффициенты будут оговорены в условиях договора лизинга.  

85. При начислении амортизации по безвозмездно69 полученным основным средствам, а также основным 
средствам, приобретенным с привлечением средств целевого70 финансирования, одновременно со списанием суммы 
амортизации в той же пропорции часть доходов будущих периодов признается в качестве прочих доходов Общества. 

86. Амортизация не начисляется по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты и др.). 

87. Начисление амортизации приостанавливается:  
Ø по основным средствам, переведенным на консервацию71. Общество признает в качестве консервации 

временное прекращение эксплуатации объекта на срок более трех месяцев. Расходы по консервации объектов 
(осмотр, смазка, зачехление, огораживание и т.п.), а также по временному прекращению эксплуатации 
объектов сроком до трех месяцев признаются в качестве прочих расходов72; 

Ø на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта объектов основных средств, если 
продолжительность работ превышает 12 месяцев73. 

88. По указанным объектам начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем перевода, и 
начинается с месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию данных объектов. 

89.По имуществу в запасе74 (резерве), не переведенному в режим консервации, начисление амортизации 
осуществляется в обычном порядке. 

 
2.4.6. Учет аренды основных средств. 

90. Общество (Арендодатель) может предоставлять в аренду основные средства, приобретенные для собственной 
производственной деятельности или для управленческих нужд. Данные основные средства учитываются на счете 
«Основные средства», но обособляются в аналитическом учете. 

91. Затраты на проведение текущего ремонта признаются расходами предприятия, если договором аренды 
предусмотрено проведение текущего ремонта за счет Арендодателя, в противном случае Арендатор обязан поддерживать 
имущество в исправном состоянии и производить текущий ремонт за свой счет. 

92. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. В этом случае, у Арендодателя расходы по 
проведению капитального ремонта сданного в аренду имущества относятся на расходы, связанные с получением дохода по 
аренде. 

93. Общество (Арендатор) может в соответствии с заключенными договорами арендовать основные средства, 
принадлежащие другим собственникам.  

94. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и 
нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом и договором аренды. Указанные расходы 
отражаются на тех же счетах затрат, что и расходы на аренду основных средств. 

95. Арендатор имеет право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный 
неотложной необходимостью (при нарушении Арендодателем обязанности по производству капитального ремонта). В этом 
случае стоимость капитального ремонта может быть взыскана с Арендодателя или зачтена в счет арендной платы. 

96. Если затраты по капитальному ремонту компенсируются Обществу (Арендатору) в счет арендной платы, то 
между сторонами договора проводится зачет встречных однородных требований: Арендатор должен Арендодателю 
определенную сумму арендной платы, Арендодатель должен арендатору определенную сумму за услуги по капитальному 
ремонту. 

97. Произведенные Обществом (Арендатором) отделимые улучшения взятого в аренду имущества за счет 
собственных средств и без согласия Арендодателя компенсировать произведенные расходы, являются собственностью 
Арендатора. Срок полезного использования по такому имуществу определяется в общеустановленном порядке (в 
соответствии с внутренними документами Общества на основании решения постоянно действующей комиссии). 

Стоимость произведенных Обществом (Арендатором) улучшений, неотделимых без вреда для арендованного 

                                                        
68 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 18.05.2002) «Об утверждении положения по 
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бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», п. 23. 
74 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», п. 61. 
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имущества и осуществленных за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, может быть учтена при расчетах по 
арендной плате либо Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если 
иное не предусмотрено договором аренды. 

98. Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. 

2.4.7. Учет оборудования, требующего монтажа. 
99. К оборудованию к установке относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и 
сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются 
контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого 
оборудования75. 

100. Оборудование к установке принимается к учету на счет 07 по фактической себестоимости приобретения, 
которая складывается из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этого оборудования 
на склад. 

 
2.4.8. Нематериальные активы и их амортизация. 

101. Нематериальными активами признаются принадлежащие Обществу, не имеющие физической структуры не 
денежные объекты, независимо от их стоимости, предназначенные для полезного использования в производстве 
продукции, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока не менее 12 месяцев способные в будущем 
приносить экономические выгоды.  

102. Общество не признает в качестве нематериальных активов объекты, в отношении которых при их принятии к 
учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, 
мена и т.п.  В этом случае объект квалифицируется в качестве товаров. 

103. К объектам нематериальных активов относятся создаваемые или приобретаемые на основе соответствующих 
договоров: 

Ø исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели; 
Ø исключительные права владельца свидетельства на товарный знак, знаки обслуживания, наименование места 
происхождения товаров; 

Ø исключительные авторские права на программы для ЭВМ, базы данных; 
Ø деловая репутация. 

104. Объектом учета нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, 
свидетельства, договора уступки прав. Основным признаком, по которому объект идентифицируется от другого, служит 
выполнение им самостоятельной функции  при выполнении работ, оказании услуг либо использование для 
управленческих нужд Общества. 

105. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от 
причины их поступления на предприятие (приобретение, создание собственными силами, получение в качестве вклада в 
уставный капитал и т.д.). 

106. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, не подлежит изменению. 
107. Деловая репутация принимается к учету в сумме разницы между фактической покупной ценой 

приобретенной компании (или ее части) как имущественного комплекса в целом и стоимостью всех (или 
соответствующей части) ее активов и обязательств по балансу. 

Отрицательная деловая репутация квалифицируется как доходы будущих периодов и равномерно относится на 
финансовые результаты Общества в составе прочих доходов. 

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемой покупателем в ожидании 
будущих экономических выгод. Учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта. 

108. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным 
исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ). 

109. Сроки полезного использования нематериальных активов определяются экспертной комиссией и 
утверждаются руководителем Общества (или специально уполномоченным им лицом) при принятии объекта к учету 
исходя из следующих положений: 

Ø по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных охранных документов, 
содержащих сроки их действия, или имеющим законодательно установленные сроки действия – исходя из 
срока, зафиксированного в таком документе; 

Ø по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных аналогичных 
договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретаются нематериальные активы – исходя из 
сроков, указанным в таких договорах; 

Ø по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение 
которого предприятие может получать экономические выгоды от использования данных активов; 

Ø по объектам нематериальных активов, срок полезного использования которых установить невозможно, 
амортизационные отчисления устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности 
имущественного комплекса, к которому относится данный актив); 

Ø срок полезного использования деловой репутации и организационных расходов устанавливается в расчете на 
20 лет (но не более срока деятельности имущественного комплекса, к которому относится данный актив). 

110. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на специальном счете «Амортизация нематериальных 

                                                        
75 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 07.05.2003) «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению», счет 07 «Оборудование к установке». 
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активов» (за исключением деловой репутации, стоимость которой погашается уменьшением остатка по счету учета 
нематериальных активов). 

111. Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации 
имущественного комплекса, к которому относится данный актив, в целом. 

112. Использование объектов нематериальных активов для целей оказания услуг или для управленческих нужд 
Общества прекращается в связи: 

Ø с истечением срока действия, зафиксированного в патентах, свидетельствах либо других аналогичных 
охранных документах; 

Ø с истечением срока действия, зафиксированного в соответствующих договорах; 
Ø с невозможностью полезного использования объекта до истечения вышеуказанных сроков при наличии 
уверенности, что в будущем этот объект не будет использоваться при оказании услуг или для управленческих 
нужд предприятия; 

Ø с уступкой исключительного права и передачей его в установленном нормативными актами порядке. 
113. В случае выбытия объекта нематериальных активов его стоимость подлежит списанию в соответствующем 

отчетном периоде. При этом выбытие нематериальных активов отражается по остаточной стоимости аналогично порядку, 
установленному для основных средств.  

 
2.5. Избранные способы учета материально-производственных запасов. 

 
2.5.1. Признание активов материально-производственными запасами и их оценка. 

114. В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) признаются активы76: 
Ø используемые в качестве материалов при оказании услуг по распределению и реализации электро и 

теплоэнергии, выполнении работ, в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, 
спецоборудование, спецодежда;  

Ø предназначенные для продажи – товары; 
Ø используемые для управленческих нужд предприятия. 

115. Материально-техническое обеспечение Общества, организовано централизованно – через структуру 
материально-технического снабжения.  

116. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер или 
однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных запасов). 

117. Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в зависимости от причины 
поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, безвозмездное поступление и т. д. 

118. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов77. 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает78: 
Ø стоимость материалов по договорным ценам; 
Ø транспортно-заготовительные расходы; 
Ø расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

предусмотренных Обществом целях; 
Ø иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

119. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию на праве собственности, 
переданные ему по договорам комиссии, хранения и т. п., учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в 
соответствующих договорах и приемо-передаточных документах (актах, накладных и т. д.). 

120. Руководствуясь требованием рациональности, Общество проценты79 по займам и кредитам, привлеченным 
для приобретения материально-производственных запасов, признает прочими расходами. 

121. Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от стоимости и срока полезного 
использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.  

122. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев погашается линейным способом 
исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с вышеуказанными нормами. 

123. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не превышает 12 месяцев, 
подлежит единовременному списанию в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию.  

124. Спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, подлежит списанию в течение срока 
полезного использования с месяца передачи его в эксплуатацию. 

 
2.5.2. Учет поступления материально-производственных запасов. 

125. Материалы – вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы, а также 
специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда.  

                                                        
76 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 2. 
77 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 6. 
78 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов», п. 68. 
79 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99», п. 11. 
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126. Затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов80 признаются 
транспортно-заготовительными расходами. В состав транспортно-заготовительных расходов входят: 

Ø расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие оплате 
покупателем сверх цены этих материалов согласно договору; 

Ø плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, пристанях; 
Ø расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 
Ø другие расходы. 

127. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых 
материалов, а также их доставкой (сопровождением) относятся на б/сч 26 «Общехозяйственные расходы». 

128. Материалы принимаются к учету (учитываются) на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их 
приобретения (заготовления) или учетным ценам. Учетной ценой признается цена, указанная в договоре поставщика 
(договорная). 

129. При невозможности непосредственного (прямого) включения транспортно-заготовительных расходов в 
фактическую стоимость материалов (присоединение к договорной цене материала), транспортно-заготовительные 
расходы принимаются к учету отнесением на счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
применением счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».  

130. В остатке по счету «Заготовление и приобретение материалов» у организации-покупателя может числиться 
только стоимость материалов, указанная в расчетных документах поставщика, на которые от последнего к покупателю 
перешли права владения, пользования и распоряжения (право собственности), но сами материалы еще не поступили.  

131. Сумма отклонений (разница между фактической себестоимостью приобретенных материальных ценностей и 
учетной (договорной) стоимостью) по окончании месяца в полном объеме списывается на счет «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей». 

132. Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР по отдельным видам или группам материалов 
производится пропорционально учетной стоимости материалов исходя из отношения суммы остатка величины 
отклонения или ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущих отклонений или ТЗР за месяц (отчетный период) к 
сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного 
периода) по учетной стоимости. 

Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании 
отклонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных материалов. 

133. Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие на предприятие, на которые 
отсутствуют расчетные документы81. Неотфактурованные поставки приходуются и учитываются в аналитическом и 
синтетическом бухгалтерском учете по учетным ценам – цена, указанная в договоре поставщика (договорная).  

 
2.5.3. Учет выбытия материально-производственных запасов. 

134. Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, 
выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости82. 

135. Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада непосредственно для оказания 
услуг (выполнения работ), а также отпуск материалов для управленческих нужд. 

136. В первичных учетных документах на отпуск материалов со склада  на рабочие места указываются: 
Ø наименование материала; 
Ø количество; 
Ø цена (учетная цена); 
Ø сумма, а также назначение – номер (шифр) и (или) наименование вида обслуживания (техническое 

обслуживание, ремонт, пуско-наладочные работы и т. д.), для осуществления которого отпускаются 
материалы, либо номер (шифр) и (или) наименование затрат. 

137. На фактически израсходованные материалы – получатель материалов – составляет Отчет об 
израсходованных материалах, в котором указываются наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 
наименованию, номер (шифр) и (или) наименование вида обслуживания (техническое обслуживание, ремонт, пуско-
наладочные работы и т. д.), для осуществления которого отпускаются материалы, либо номер (шифр) и (или) 
наименование затрат, количество и сумма по нормам расхода, количество и сумма расхода сверх норм и их причины; в 
необходимых случаях указываются объемы выполненных работ. 

 
2.5.4. Учет материально-производственных запасов (в том числе запасных частей), приходуемых в 

результате снятия с основных средств в стадии восстановления (реконструкции, модернизации, ремонта). 
138. Запасные части, приходуемые в результате снятия с основных средств в стадии восстановления, оцениваются 

по учетной стоимости последних по времени приобретения аналогичных запасных частей с учетом процента 
фактического износа приходуемых объектов (не ниже стоимости металлолома), в случае отсутствия подобной 
информации по текущей рыночной стоимости. 

139. Запасные части, приходуемые в результате снятия с основных средств в стадии восстановления, учитываются 
отдельно от новых запасных частей, в качестве самостоятельных номенклатурных номеров.  

                                                        
80 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов», п. 70. 
81 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов», п. 36. 
82 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 16. 
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140. При необходимости ремонта запасных частей, приходуемых в результате снятия с основных средств в стадии 
восстановления, выполняется следующая последовательность учетных записей: 

Ø при передаче в ремонт запасные части списываются с кредита счетов учета запасов (счет 10 «Материалы») в 
дебет счетов учета затрат на ремонт; 

Ø в дебет того же счета списываются все затраты на ремонт указанных запасных частей; 
Ø по окончании ремонта восстановленные запасные части приходуются с кредита счета учета затрат на ремонт 
в дебет счета учета запасов (счет 10 «Материалы») по стоимости с учетом ремонта. 

141.Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), остающиеся от выбытия основных 
средств и другого выбытия, оцениваются исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету83. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи указанных активов. 

 
2.5.5. Учет автомобильных шин. 

142. Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе при 
транспортном средстве и включенные в первоначальную стоимость, учитываются в составе основных средств.  

143. Автомобильные шины в запасе и обороте учитываются на субсчете «Запасные части» счета 10 
«Материалы».84 Основным документом, регламентирующим обслуживание и эксплуатацию шин, являются Правила 
эксплуатации автомобильных шин, утвержденные Минпромом России 26 декабря 1996 г., Минтрансом России 16 июня 
1997 г. (далее – Правила эксплуатации автомобильных шин). Выполнение указанных правил является обязательным для 
всех владельцев автотранспортных средств. 

144. Для определения основания передачи автомобильных шин в эксплуатацию необходимо установить, с какой 
целью они будут использованы. Шины могут быть переданы: 

Ø для замены изношенных или пришедших в негодность по другим   причинам;  
Ø для сезонной смены («летние», «зимние», «демисезонные»); 
Ø для замены изношенных сезонных. 

145. Замена изношенных или пришедших в негодность по другим причинам шин рассматривается как проведение 
текущего ремонта (замена изношенных частей) автомобиля, который относится к основным средствам. В связи с этим, в 
данном случае, Общество руководствуется общими правилами, регламентирующими порядок списания на издержки 
производства затрат на проведение ремонта объекта основных средств. Расходы на ремонт85 автомобильных шин 
включаются в состав материальных затрат в расходах по обычным видам деятельности в пределах норм, утверждаемых 
Минтрансом России. 

146. Если выдаются сезонные шины, то их стоимость учитывается на счете 10, раздел аналитического учета 
«Автомобильные шины в эксплуатации». 

147. Стоимость сезонных шин, изношенных или пришедших в негодность по другим причинам, относится на 
счета учета издержек производства в пределах норм, утверждаемых Минтрансом России. 

148. Изношенные шины, не подлежащие восстановлению, зачисляются на счет 10, субсчет «Прочие материалы» 
как утильсырье. Стоимость утильсырья подлежит включению в состав прочих доходов86 Общества. 

2.6. Избранные способы учета доходов, текущих затрат и расходов. 
 

2.6.1. Общие подходы к учету доходов и расходов. 
149. Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 
150. Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, 

выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям87. 
Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает: 

Ø доходы от оказания услуг по распределению электроэнергии; 
Ø доходы от оказания агентских услуг по оптовой торговле электроэнергией и теплоэнергией; 
Ø доходы от оптовой торговли электрической и тепловой энергией; 
Ø доходы от реализации прочих работ и услуг. 

   К доходам от оказания услуг по распределению электроэнергии относятся доходы, полученные  от реализции услуг 
по распределению электроэнергии, в соответствии с  заключенными договорами.  

К доходам от оказания агентских услуг по оптовой торговле электроэнергией и теплоэнергией относятся 
доходы, полученные от реализации агентских услуг по оптовой торговле электроэнергией и теплоэнергией, в 
соответствии с  заключенными договорами.  

К доходам от оптовой торговли электрической и тепловой энергией относятся доходы, полученные от 

                                                        
83 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 9. 
84 Основным документом, регламентирующим обслуживание и эксплуатацию шин, являются 
Правила эксплуатации автомобильных шин, утвержденные Распоряжением Минтранса РФ от 
21.01.2004г. № АК-9-р (далее – Правила эксплуатации автомобильных шин). Выполнение 
указанных правил является обязательным для всех владельцев автотранспортных средств. 

85 Приказ Минтранса РФ от 24.06.2003 № 153 «Об утверждении инструкции по учету доходов и расходов по 
обычным видам деятельности на автомобильном транспорте», п. 43. 

86 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99». 
87 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99», п. 5. 
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реализации электрической и тепловой энергии, в соответствии с  заключенными договорами.  
К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с реализацией прочих для 

Общества работ и услуг, данные доходы подразделяются также по видам работ и услуг. 
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам 

деятельности.  
151. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности88.  
152. Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами89. 
153. Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, а 

также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и 
разницы между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому 
учету при выявлении недостачи и порчи, признаются доходами будущих периодов90. 

154. Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением 

работ, с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров91. 
155. Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством 

(себестоимость услуг, работ), управленческих и коммерческих расходов. 
К расходам по обычным видам деятельности, в первую очередь, относятся расходы по направлениям: 

Ø расходы по оказанию услуг по распределению электроэнергии; 
Ø расходы по оказанию агентских услуг по оптовой торговле электроэнергией и теплоэнергией; 
Ø рсходы по оптовой торговле электрической и тепловой энергией; 
Ø расходы по прочим работам и услугам. 

156. Себестоимость услуг по обычным видам деятельности представляет собой совокупность расходов, связанных с 
реализацией каждого вида деятельности соответственно. 

157. Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой суммарные расходы, связанные с реализацией прочих 
для предприятий работ и услуг. Данные расходы классифицируются по видам работ и услуг. 

158. К прочим расходам относятся все расходы, не связанные с реализацией  работ, услуг по обычным видам 
деятельности. 

159. Расходы признаются Обществом в двух случаях: 
Ø когда имеется уверенность в том, что осуществление затрат является причиной извлечения 

соответствующего дохода. Затраты могут быть признаны расходом непосредственно (в случае реализации 
услуг, работ, признания управленческих или коммерческих расходов) или через выбытие активов, для 
создания которых Общество ранее осуществляло эти затраты (основные средства, материально-
производственные запасы, собственная продукция и т. д.). Тогда в учете признаются расходы по обычным 
видам деятельности или прочие расходы (выбытие прочих активов, отличных от продукции); 

Ø когда осуществление затрат не может быть непосредственно соотнесено с каким-то доходом или становится 
очевидным, что предполагаемый по соответствующим затратам доход получен не будет. Тогда в учете 
признаются прочие расходы (например, оплата процентов по кредитам, расходы по консервации основных 
средств и т. д. или убытки). Расходы также признаются в случае возникновения обязательства без факта 
поступления имущества. 

160. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности92.  

161. Общехозяйственные расходы в полной сумме признаются управленческими расходами и признаются в 
себестоимости оказанных услуг, выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности93. 

162. Коммерческие расходы в полной сумме признаются в себестоимости оказанных услуг, выполненных работ 
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности94. 

2.6.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 
163. Доходы по обычным видам деятельности признаются на основании справок, актов выполненных работ 

                                                        
88 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 30.03.2001) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», п. 6. 
89 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», п. 6. 
90 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 07.05.2003) «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению», счет 98 «Доходы будущих периодов». 
91 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.03.2001) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», п. 5. 
92 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.03.2001) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», п. 6. 
93 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.03.2001) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», п. 9. 
94 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.03.2001) «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», п. 9. 
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(оказанных услуг), других документов, дополнительно при необходимости разработанных Обществом. 
164. Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах «Основное производство», 

«Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы». 
165. На счете «Основное производство» собираются прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием 

услуг по обычным видам деятельности и прочим видам деятельности; косвенные расходы, связанные с обслуживанием 
основного производства, а также расходы вспомогательных производств. Расходы вспомогательных производств 
списываются на счет «Основное производство» со счета «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, 
связанные с обслуживанием производства списываются на счет «Основное производство» со счета 
«Общепроизводственные расходы».  

166. На счете «Вспомогательные производства» собираются расходы, связанные с процессами, являющимися 
вспомогательными по отношению к основным процессам по основным видам деятельности.  

167. К вспомогательным производствам относится служба транспорта. Прямые расходы (материалы и запасные 
части, заработная плата, услуги сторонних организаций и пр.), непосредственно связанные с оказанием необходимых 
услуг отражаются на субсчете «Виды номенклатуры вспомогательных производств» счета «Вспомогательные 
производства». 

168. Расходы вспомогательных производств включаются в себестоимость тех услуг, в процессе оказания которых 
они были использованы. Счет «Общепроизводственные расходы» используется для учета информации о расходах по 
управлению и обслуживанию подразделений основного и вспомогательного производства. 

169. Информация об общепроизводственных расходах формируется в разрезе статей и элементов затрат. 
170. Затраты, учтенные на счете «Общепроизводственные расходы», подлежат распределению пропорционально 

суммам фактически начисленной заработной платы основных производственных работников в разрезе осуществляемых 
видов деятельности.  

171. Счет «Общехозяйственные расходы» используется для учета управленческих расходов, обеспечивающих 
функционирование Общества как целостного хозяйствующего субъекта, не связанных непосредственно с выполнением 
функций основного и вспомогательного производства. 

172. Информация об общехозяйственных расходах формируется в разрезе статей и элементов затрат. Распределение 
общехозяйственных расходов по видам деятельности  осуществляется пропорционально выручке.  

173. Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
174. Доходы и расходы по реализации прочих работ, услуг учитываются бухгалтерией Исполнительного аппарата 

и филиалов (местах их возникновения), расходы формируются  в разрезе элементов затрат. 
2.6.3. Прочие доходы и расходы. 

175. В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не 
являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения данных доходов, а именно: 

Ø доходы, связанные с продажей активов Общества, отличных от денежных средств, продукции, товаров: 
o доходы от реализации основных средств; 
o доходы от реализации нематериальных активов; 
o доходы от реализации материалов и запасов; 
o доходы от реализации прочих активов; 

Ø доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам: 
o доходы от сдачи имущества в аренду;  
o доходы от владения ценными бумагами; 
o доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 
o прибыль, полученная в результате совместной деятельности; 
o проценты за пользование денежными средствами Общества; 

Ø прочие доходы. 
176. Признание дохода от продажи имущества осуществляется в момент перехода права собственности на данное 

имущество к покупателю. Момент перехода права собственности определяется в соответствии с условиями заключенных 
договоров. Как правило, переход права собственности от продавца к покупателю осуществляется в момент отгрузки 
продукции, если иное не установлено договором. 

177. В качестве прочих расходов Общество признает расходы, связанные с извлечением доходов: 
Ø расходы по доходному выбытию имущества (мена, продажа, передача в качестве вклада в уставный капитал), 

данные расходы могут быть как разовыми (остаточная стоимость выбывающего амортизируемого имущества, 
стоимость материалов и т. п.), так и периодическими (уплата прямых налогов – на имущество, и др.);  

Ø расходы по выполнению возмездных договоров, не относящихся к категории сделок по обычным видам 
деятельности.  

Ø расходы, являющиеся результатом целенаправленных действий (операций), обусловленных 
производственной или хозяйственной необходимостью, но не сопровождающиеся соответствующими 
доходами, как периодические (расходы по консервации основных средств, уплата процентов по кредитам и 
займам), так и разовые (связанные с участием в уставных капиталах других организаций, по аннулированию 
производственных заказов, по формированию оценочных резервов и т.п.). 

178. Кроме того, в качестве прочих Общество признает доходы, не связанные с процессами производства и 
обращения. Как правило, они не оформляются отдельными самостоятельными договорами и при этом нельзя выявить 
действия, специально направленные на их извлечение. К таким доходам относятся доходы от поступления штрафов и 
пени, возмещения понесенных предприятием убытков, безвозмездного получения имущества, списания 
невостребованной кредиторской задолженности, формирования курсовых разниц и т. п. Такие доходы являются не 
периодическими, а разовыми. 

179. Кроме того, в качестве прочих   Общество признает расходы трех видов: 
Ø расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым не было действий, 

предпринятых специально для их осуществления (курсовые разницы); 
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Ø расходы, выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому или даже к 
противоположному ожидаемому результату – убытку (уплаченные штрафы, пени, неустойки, списанная 
безнадежная дебиторская задолженность); 

Ø благотворительные и социальные расходы. 
180. Кроме того, прочие доходы и расходы признаются Обществом по результатам проводимых инвентаризаций: 

Ø в процессе принятия к учету излишков имущества соответствующая сумма зачисляется на счет доходов в 
оценке по рыночной95 стоимости излишнего имущества; 

Ø в процессе списания недостачи имущества сверх норм естественной убыли при условии, что виновные лица 
не установлены или судом отказано во взыскании с них убытка, соответствующая сумма зачисляется на счет 
расходов в оценке по фактической стоимости недостающего имущества. 

Стоимость излишнего имущества определяется как стоимость последнего по времени приобретения аналогичного 
имущества с учетом фактического износа объектов, выявленных в качестве излишков. В случае отсутствия фактов 
приобретения аналогичного имущества и невозможности обоснованного определения их стоимости текущая стоимость 
излишнего имущества определяется на основании отчета независимого эксперта (оценщика). 

Нормы естественной убыли для целей бухгалтерского учета утверждаются распоряжением генеральным 
директором Общества или уполномоченных им лиц в пределах показателей, установленных нормативными документами 
Федеральных органов исполнительной власти. 

181. Чрезвычайными доходами96 Общество считает поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.):  

Ø страховое возмещение; 
Ø покрытие убытков от чрезвычайных событий (пожаров, аварий, и др.); 
Ø ликвидационная стоимость непригодного имущества; 
Ø прочие чрезвычайные доходы. 

182. В составе чрезвычайных расходов Общество отражает расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, землетрясения, наводнения, пожара, аварии, 
национализации имущества и т. п.), например: выплаты за ущерб, нанесенный окружающей среде, списание остаточной 
стоимости утраченных или не пригодных для восстановления объектов основных средств, стоимости утраченных или 
испорченных материалов и товаров и т. п. 

 
2.6.4. Доходы и расходы будущих периодов. 

183. К доходам97 будущих периодов относятся доходы от безвозмездного поступления активов, предстоящие 
поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы, разницы между суммами, подлежащими 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей, остатки неиспользованных в отчетном 
периоде средств целевого финансирования (в том числе из бюджета) и др. 

184. Учет доходов будущих периодов ведется в разрезе следующих статей: 
Ø безвозмездно полученное имущество; 
Ø предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные за прошлые годы; 
Ø разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой стоимостью по недостачам 
ценностей; 

Ø прочие доходы будущих периодов.  
185. Доходы будущих периодов по безвозмездно поступившему имуществу списываются на счет прочих доходов 

пропорционально стоимости безвозмездно полученного имущества, признаваемой в качестве расхода: по основным 
средствам – пропорционально начисленной амортизации, по оборотным активам – единовременно, в момент списания на 
затраты стоимости материалов или списания на счет учета продаж стоимости товаров. 

186. В случае списания объектов основных средств с баланса по любым основаниям до срока их полной амортизации 
несписанная часть доходов будущих периодов признается Обществом прочими расходами в момент списания объектов 
основных средств. 

187. По безвозмездно полученным объектам основных средств, по которым в соответствии с установленным 
порядком амортизация не начисляется, их стоимость доходами будущих периодов не признается. Для таких объектов в 
момент их принятия к бухгалтерскому учету отражаются записи по счету учета вложений во внеоборотные активы 
(«Вложения во внеоборотные активы») и признаются прочие доходы («Прочие доходы и расходы). 

188. В случае безвозмездного поступления на предприятие объектов незавершенного строительства списание 
доходов будущих периодов на счета прочих доходов («Прочие доходы и расходы») начинается только одновременно с 
амортизацией указанных объектов, то есть после их достройки, ввода в эксплуатацию и принятия к учету в качестве 
основных средств. Если эти объекты не будут достроены, то доходы будущих периодов признаются прочими доходами в 
момент списания объектов незавершенного строительства с баланса по любым основаниям. 

189. Общество признает расходы относящимися к будущим периодам и распределяет данные расходы между 
последующими периодами в случае, когда величина расходов является существенной и расходы обусловливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов либо когда связь между доходами и расходами не может 
быть определена четко или определяется опосредованно. 

                                                        
95 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ», п. 28. 
96 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99», п. 9. 
97 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению», счет 98 «Доходы будущих 
периодов». 



Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" 
 

 

К расходам будущих периодов в Обществе относятся следующие затраты: 
Ø лицензии; 
Ø арендная плата; 
Ø добровольное и обязательное страхование имущества и работников; 
Ø программные продукты; 
Ø подписка на периодические издания и т.д.  

190. Общество признает произведенные платежи и (или) передачу иного имущества в качестве расходов будущих 
периодов, если эти платежи и (или) передача имущества осуществлена в безусловном порядке. 

191. Если передача денежных средств и (или) иного имущества осуществлена в безусловном порядке, но 
Общество отказалось от потребления работ, услуг, оплаченных указанными денежными и неденежными средствами либо 
уверена, что данные работы, услуги не будут потреблены по иным причинам, то признанные ранее расходы будущих 
периодов в полной сумме признаются в качестве понесенных убытков (прочих расходов) в момент принятия решения о 
непотреблении работ, услуг (счет «Прочие доходы и расходы»). 

192. При наступлении периода, когда понесенные расходы принесли соответствующие им доходы, расходы 
будущих периодов признаются в качестве текущих. 

193. Расходы будущих периодов списываются на счет текущих расходов пропорционально истекшему временному 
периоду. При этом в качестве расходов будущих периодов признаются разовые платежи, связанные с приобретением 
лицензий, программ и т.п. Периодические платежи, производимые в соответствии с условиями договоров и связанные с 
использованием лицензий и программ, включаются в состав текущих затрат (при осуществлении ежемесячных платежей) 
либо обособляются как самостоятельный объект учета расходов будущих периодов (при осуществлении платежей за период 
более месяца – квартал, год и др.). Перечень расходов будущих периодов не является закрытым. 

194. Срок списания расходов будущих периодов утверждается генеральным директором Общества на основании 
экспертного заключения или иного документального подтверждения. Расходы будущих периодов подлежат списанию 
равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

 
2.6.5. Коммерческие расходы 

195. Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей товаров, работ и услуг (расходы на продажу). Учет 
коммерческих расходов Обществом не ведется. 

2.6.6.  Учет курсовых разниц. 
196. Курсовой разницей Общество признает разницу между рублевой оценкой соответствующего актива или 

обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период98. 

197. Курсовая разница возникает в случае: 
Ø полного или частичного погашения дебиторской99 или кредиторской задолженности, выраженной в 

иностранной валюте, если курс Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств 
по оплате отличался от его курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к 
учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату составления отчетности за отчетный период, в 
котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз; 

Ø пересчета стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте: 
o денежных знаков100 в кассе Общества; 
o средств на счетах в кредитных организациях; 
o денежных и платежных документов; 
o краткосрочных валютных ценных бумаг (стоимость долгосрочных валютных ценных бумаг     
o не переоценивается); 
o средств в расчетах (включая расчеты по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами 

(включая подотчетных лиц); 
o остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в 
рамках технической или иной помощи, оказываемой Российской Федерации в соответствии с 
заключенными соглашениями (договорами). 

198. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества в качестве прочих101 доходов 
или прочих расходов, кроме случаев, когда курсовая разница, связанная с формированием (увеличением) уставного 
капитала, подлежит отнесению на счет добавочного капитала102. 

 

                                                        
98 Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000», п. 3. 
99 Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000», п. 11. 
100 Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000», п. 7. 
101 Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000», п. 13. 
102 Приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000», п. 14. 
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2.7. Учет резерва по сомнительным долгам. 
199. Сомнительным долгом103 признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа, 
авалем векселя и др.). 

200. Общество не создает резерва по сомнительным долгам. 
 

2.8. Избранные способы учета финансовых вложений. 
201. В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной 

формы и способные приносить экономические выгоды104 (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо 
прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их 
обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости. 

К финансовым вложениям105 Общества относятся: 
Ø ценные бумаги (государственные, муниципальные, бумаги других организаций, в том числе облигации и 

векселя);  
Ø вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ); 
Ø вклады по договорам простого товарищества (совместной деятельности); 
Ø предоставленные другим организациям займы; 
Ø депозитные вклады в кредитных организациях; 
Ø дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр. 

202. Векселя, выпущенные покупателями услуг Общества, поступившие от векселедателя при расчетах106 за эти 
услуги, финансовыми вложениями не признаются и отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными. 

203. Финансовые вложения подразделяются Обществом на индивидуально определимые и не определимые. В 
качестве индивидуально определимых признаются вложения, единица которых имеет собственные индивидуальные 
отличительные признаки: серию и номер ценной бумаги, реквизиты организации, в уставный капитал которой 
Обществом произведены вложения, реквизиты договоров простого товарищества, займа, депозитного вклада, 
приобретения прав требования и т. д.  В качестве индивидуально не определимых признаются вложения, единица 
которых имеет не индивидуальные, а родовые отличительные признаки – реквизиты выпуска  бездокументарных акций  и 
т. д. 

204. Единицей учета финансовых вложений являются: 
Ø для индивидуально определимых финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бумага, вклад в 

уставный капитал отдельной организации, отдельного договора простого товарищества, заем или депозитный 
вклад, оформленный отдельным договором, права требования, приобретенные по отдельному договору и 
т. д.); 

Ø для индивидуально не определимых финансовых вложений – пакет ценных бумаг. Пакетом ценных бумаг 
признается совокупность ценных бумаг одного выпуска (а значит, одного эмитента, одного вида, срока 
обращения, номинала и т.п.), приобретенных  в результате одной сделки. 

205. Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, произведенные с намерением получать доходы по 
ним в период более одного года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными.  

206. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в зависимости 
от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные107. 

В момент, когда до погашения ценных бумаг или возврата выданных Обществом займов остается 365 дней, 
осуществляется перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные.  

207. Фактическими затратами на приобретение финансовых вложений являются: 
Ø суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
Ø суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением указанных активов. 

Ø вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены 
активы в качестве финансовых вложений; 

Ø иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений. 
Затраты, связанные с осуществлением Обществом финансовых вложений: 
Ø включаются в их стоимость, в случае если они понесены до момента или в момент постановки на учет; 
Ø списываются в состав прочих расходов, в случае если они понесены после момента постановки на учет. 

208. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

                                                        
103 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в РФ», п. 70. 
104 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 2. 
105 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 3. 
106 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 3. 
107 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н «Об  утверждении  положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п.41. 
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Ø финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 
Ø финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

209. Финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке (фондовой бирже, аукционе), 
котировки которых регулярно публикуются, относятся к финансовым вложениям, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость. Все остальные относятся к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется. 

  210. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки108 
их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений признается Обществом прочими109 доходами 
или расходами. Таким образом, прирост рыночной стоимости вложений отражается по дебету счета «Финансовые 
вложения» и кредиту счета «Прочие доходы и расходы», снижение – по дебиту счета «Прочие доходы и расходы» и 
кредиту счета «Финансовые вложения».  

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на 
отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в 
отчетности по стоимости его последней оценки. 

211. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по 
первоначальной110 стоимости. 

212. При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется следующим образом: 

Ø вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций акционерных обществ), 
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной111 
стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц финансовых вложений; 

Ø ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной112 стоимости, 
которая определяется по каждому виду ценных бумаг; 

Ø покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы, услуги) по себестоимости 
единицы; 

Ø прочие финансовые вложения – по первоначальной себестоимости каждой выбывающей единицы.  
213. Доходы113 по финансовым вложениям признаются Обществом прочими поступлениями (прочими доходами). 
214. Расходы114, связанные с предоставлением другим организациям займов, с обслуживанием финансовых 

вложений Общества, оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки 
со счета депо и т. п.) признаются прочими расходами. 

 
2.9. Избранные способы учета собственных средств (капитала). 

215. Собственный капитал Общества включает в себя: 
Ø уставный капитал; 
Ø резервный капитал; 
Ø добавочный капитал; 
Ø чистую (нераспределенную) прибыль; 
Ø прочие резервы. 

216. Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств добавочного капитала на 
увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений 
в ее учредительные документы. 

217. Резервный капитал115 формируется Обществом из ее прибыли на основании учредительных документов и 
решения учредителей (акционеров) Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убытков, а 
также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

218. Добавочный капитал Общества состоит из прироста стоимости ее имущества от его переоценки и из 

                                                        
108 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 20. 
109 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 20. 
110 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 21. 
111 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 27. 
112 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 28. 
113 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 34. 
114 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 35, 36. 

115 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «Об акционерных обществах», п. 35. 
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эмиссионного дохода. 
219. Расходование добавочного капитала осуществляется раздельно. Суммы прироста стоимости имущества от 

переоценки используются для уценки тех объектов имущества, которые ранее подвергались дооценке, и только в 
пределах сумм, накопленных по каждому отдельному инвентарному объекту. В момент списания объекта с учета (по 
любым основаниям) суммы накопленной по нему дооценки списываются на счет нераспределенной прибыли Общества. 
Эмиссионный доход используется по решению собрания акционеров (по окончании года) как источник покрытия 
возможных убытков от деятельности Общества. 

220. Нераспределенная прибыль расходуется на следующие цели: 
Ø уценка внеоборотных активов сверх сумм добавочного капитала (накопленных по данному инвентарному 
объекту дооценок); 

Ø цели, определенные учредителями (акционерами) Общества, в том числе выплата дивидендов, финансовое 
обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) 
нового имущества и т. д. 

При отсутствии средств, выделенных на социальные расходы из чистой прибыли (фондов) Общества, данные 
расходы отражаются в учете в виде прочих расходов Общества в пределах утвержденных бюджетов (смет). 

 
2.10. Избранные способы учета обязательств (кредиторской задолженности). 

221. Общество признает обязательствами задолженность, которая является следствием определенных действий 
или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору) и связана с требованием передать денежные средства, 
имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные действия в пользу этого лица (кредитора), возникающего в 
силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Обязательства Общества подразделяются: 
Ø на задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг; 
Ø на задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами; 
Ø на задолженность перед сотрудниками по заработной плате; 
Ø на задолженность перед покупателями по полученным авансам; 
Ø на задолженность по полученным заемным средствам (кредитам и займам); 
Ø на прочую задолженность. 

222. Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в сумме принятых к 
оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 

223. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей, 
определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

224. В качестве отдельного вида обязательств, учитываемых на самостоятельных счетах, Общество признает 
задолженность по полученным заемным средствам (по займам и кредитам).  

Задолженность по кредитам и займам разделяется: 
Ø на долгосрочную и краткосрочную:  
o краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев; 
o долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев; 
Ø на срочную и просроченную: 

o срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения 
которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке; 

o просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с истекшим 
согласно условиям договора сроком погашения. 

В случае заключения дополнительных соглашений к договору краткосрочная задолженность переводится в 
долгосрочную. 

 225. Общество учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по 
договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной 
задолженности.  

 226. Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного 
периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

227. Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов (проценты по полученным займам и 
кредитам, проценты, дисконт по векселям и облигациям, дополнительные затраты по займам и кредитам, а также 
курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам), признаются 
прочими расходами соответствующего отчетного периода. Исключение из этого порядка составляют затраты по займам и 
кредитам, которые подлежат включению в стоимость инвестиционных активов или в стоимость иного имущества. 

228. Затраты по займам и кредитам, привлеченным для приобретения объектов основных средств и 
нематериальных активов, которые не могут быть признаны инвестиционными активами, в общем порядке отражаются в 
составе прочих расходов Общества. 

229. К дополнительным116 затратам Общества, производимым в связи с получением займов и кредитов, выпуском 
и размещением заемных обязательств, относятся следующие виды затрат, связанных: 

Ø с оказанием заемщику юридических и консультационных услуг (включая аудит по требованию заимодавца); 
Ø с осуществлением копировально-множительных работ; 
Ø с проведением экспертиз; 

                                                        
116 Приказ Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01)», п. 19. 
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Ø с потреблением услуг связи; 
Ø с другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов. 

230. В случае, если дополнительные затраты в составе затрат, связанных с получением и использованием займов и 
кредитов, не относятся к увеличению стоимости инвестиционного актива, Общество включают эти дополнительные затраты 
в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены (без предварительного учета в 
качестве дебиторской задолженности и равномерного списания на операционные расходы в течение срока погашения 
заемных обязательств). 

231. Кредиторская задолженность при привлечении заемных средств путем выдачи Обществу собственного векселя 
формируется следующим образом: 

Ø при привлечении заемных средств путем выдачи собственного процентного векселя117, предусматривающего 
начисление процентов, в сумме фактически поступивших средств, которая равна вексельной сумме. 
Начисляемые впоследствии проценты увеличивают кредиторскую задолженность до момента их уплаты 
заимодавцу; 

Ø при привлечении беспроцентного займа путем выдачи собственного векселя – в сумме фактически 
поступивших средств, которая равна вексельной сумме. На протяжении всего срока займа размер 
кредиторской задолженности не изменяется; 

Ø при привлечении заемных средств путем выдачи собственного дисконтного векселя – в сумме фактически 
поступивших средств и дисконта (дохода, подлежащего получению заимодавцем, при погашении векселя 
заемщиком), что равно вексельной сумме. На протяжении срока займа размер кредиторской задолженности в 
данном случае также не изменяется (все причитающиеся заемщику доходы изначально сформировали размер 
кредиторской задолженности).  

232. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к 
оплате процентов или дисконта включается в состав прочих расходов. Данные расходы признаются в момент их 
начисления. Сумма причитающихся к оплате процентов начисляется за истекший месяц в последний рабочий день 
каждого месяца. 

Общество не рассматривают данные расходы в качестве расходов будущих периодов. 
233. Прочие расходы по дисконтам и процентам по векселям признаются в момент их начисления. 
Общество не рассматривает данные расходы в качестве расходов будущих периодов, сумма причитающегося к 

оплате дисконта включается в состав прочих расходов в момент передачи векселя ремитенту (первому 
векселедержателю), сумма причитающихся к оплате процентов начисляется за истекший месяц в последний рабочий день 
каждого месяца. 

 
2.11. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

234. Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о 
расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

235. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного 
периода, образовавшегося в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены 
в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из 
постоянных и временных разниц. 

236. Постоянная разница (ПР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 
периода и исключаемые из расчета налоговой базы как отчетного, так и последующего периода. ПР приводят к 
образованию постоянного налогового обязательства (ПНО), которое определяется как произведение постоянной разницы, 
возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 

237. Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются следующие постоянные разницы: 
Ø расходы на оплату труда, произведенные сверх расходов, регламентированных ст. 255 Налогового Кодекса 
РФ, и расходов, не учитываемых в целях налогообложения в соответствии со ст. 270 Налогового Кодекса РФ; 

Ø расходы на добровольное страхование, произведенные сверх расходов, регламентированных ст. 255 и ст. 263 
Налогового Кодекса РФ; 

Ø расходы по негосударственному пенсионному обеспечению, произведенные сверх расходов, 
регламентированных ст. 255 Налогового Кодекса РФ; 

Ø проценты по долговым обязательствам, уплачиваемые сверх признаваемых для целей налогообложения 
процентов (ст. 269 Налогового Кодекса РФ). 

238. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования 
Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза при оформлении долговых обязательств в рублях, и равной 15 процентам – 
по долговым обязательствам в иностранной валюте: 

Ø расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества (товаров, работ, услуг) в сумме стоимости 
имущества и расходов, связанных с их передачей (п. 16. ст. 270 Налогового Кодекса РФ); 

Ø представительские расходы, произведенные сверх расходов, регламентированных ст. 264 Налогового Кодекса 
РФ; 

Ø расходы на рекламу, произведенные сверх расходов регламентированных ст. 264 Налогового Кодекса РФ. 
Применение разного порядка признания дохода от безвозмездного полученного имущества для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения (п. 4 п.п. 1 ст. 271 Налогового Кодекса РФ); 

Ø прибыль (убыток), связанный с появлением разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении 
его в уставный капитал другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в 
бухгалтерском балансе у передающей стороны (п. 1 ст. 277 Налогового Кодекса РФ); 

                                                        
117 Приказ Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01)», п. 18. 
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Ø доходы в виде сумм кредиторской задолженности перед бюджетами разных уровней, списанных или 
уменьшенных в соответствии с законодательством РФ (п. 1 п.п. 21 ст. 251 Налогового Кодекса РФ); 

Ø прочие расходы, связанные с производством и реализацией, и прочие внереализационные расходы, 
произведенные сверх норм, регламентированных главой 25 Налогового Кодекса РФ. 

239. Информация для отражения в бухгалтерском учете постоянных разниц формируется на основании первичных 
документов и регистров налогового учета.  

240. Временные разницы (ВР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 
отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или других налоговых периодах. 

241. Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль подразделяются: 
Ø вычитаемые временные разницы (ВВР); 
Ø налогооблагаемые временные разницы (НВР). 

242. Вычитаемые временные разницы (ВВР) приводят к образованию отложенного налога на прибыль 
(отложенный налоговый актив – ОНА), который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующих отчетных периодах. 

243. Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются следующие вычитаемые временные 
разницы: 

Ø применение в случае продажи объектов основных средств разных правил признания для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств (п. 3. ст. 
268 Налогового Кодекса РФ); 

Ø убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном 
периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах; 

Ø прочие аналогичные разницы. 
Информация для отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных разниц формируется на основании 

первичных документов и регистров налогового учета.  
244. Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к образованию отложенного налога на прибыль 

(отложенное налоговое обязательство – ОНО), который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в следующих отчетных периодах. 

Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются следующие вычитаемые временные 
разницы: 

Ø разница, сложившаяся при формировании стоимости основных средств для целей бухгалтерского и 
налогового учета (суммовые разницы, регистрация имущества и прочие расходы, не учитываемые при 
формировании стоимости амортизируемого имущества для целей налогообложения); 

Ø применение разного прядка признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете по специальной одежде, 
срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев. 

Ø применение разного прядка признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете по приобретению 
программных продуктов. 

Информация для отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных разниц формируется на основании 
первичных документов и регистров налогового учета.  

 
2.12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ. 

245. В соответствии с ПБУ12/2000 п.1 «Информация по сегментам» составляется в двух случаях: 
Ø при составлении консолидированной отчетности организаций, имеющих дочерние или зависимые  

общества; 
Ø при составлении сводной бухгалтерской отчетности объединений юридических лиц; 

 
Учитывая вышеизложенное, Общество не заполняет информацию по сегментам. 
 
 

2.13. Cобытия после отчетной даты. 
246.  Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут 

оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Организации и 
которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

247. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей 
информации в Пояснительной записке к отчетности. 

248. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий 
расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета.  

Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 
2.14.  Условные факты хозяйственной деятельности. 

249. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении 
последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. 

250.  К условным фактам относятся: 
Ø незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства; 
Ø незавершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по платежам в бюджет; 
Ø поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения 
по которым не наступили; 

Ø дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 
Ø другие аналогичные факты.  
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251. Условные убытки, отражаются  путем начисления резерва предстоящих расходов в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета.  

Расчет убытка (прибыли) выполняется в соответствии с рекомендациями, изложенными в ПБУ 8/98. 
Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми функциями, относится условный факт 

хозяйственной деятельности. 
 

2.15. Информация об аффилированных лицах. 
252. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде 

отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при 
формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного статистического 
наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

3. Налоговый учет 
 

3.1. Организация налогового учета. 
253. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.  

254. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их ведения, 
порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется настоящим Положением об 
учетной политике, а также внутренними документами о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, 
основанными на действующем законодательстве.  

255. Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка задолженности с 
налоговыми органами производится бухгалтерией не реже 1 (одного) раза в год. 
 

3.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности. 
256. Ответственность за правильность исчисления  налогов и сборов несет главный бухгалтер. 

257. Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и представления документов 
(регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и расчета налогов и сборов, а также ответственность 
за своевременное и правильное составление указанных документов регламентируются отдельными внутренними 
распорядительными документами Общества, утверждаемыми в установленном порядке.  

 
 

3.3. Расчеты с бюджетом. 
258. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом 

раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов, а также в разрезе вида задолженности (налог, сбор, 
пени, штрафы).  

 
3.4. Налоговый учет налога на прибыль. 

259. Общество применяет 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, исчисляет налоговую базу 
по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета, если главой 25 НК предусмотрен 
порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка 
группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

260. Обществом допускается уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового периода путем введения 
дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что должно способствовать более 
правильному раскрытию формирования налоговой базы. 

261. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы бухгалтерского учета, 
которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых производится расчет налогооблагаемой базы. 

  262. Для ведения налогового учета Общество применяет регистры налогового учета, разработанные ОАО 
«Янтарьэнерго».  

  263. Информация о постоянных разницах формируется из регистров бухгалтерского и налогового учета. Для 
учета вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц применяются бланки «Расшифровка 
отложенных налоговых обязательств» и «Расшифровка отложенных налоговых активов». 

3.4.1 Налоговый учет основных средств и нематериальных активов. 
264. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев 

и первоначальной стоимостью более 20000 рублей. 
265. В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную 

стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом  учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 
платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежей   за 
предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг уполномоченных органов и 
специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных расходов). 

Данные затраты относятся на внереализационные расходы. 
Срок полезного использования основных средств определяется на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на 

основании классификации основных средств, утвержденной Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
01.01.02  № 1 с изменениями от 9 июля 2003 года № 415. 

266. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
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использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей. 

267. По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования 
уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.  

268. По всем объектам основных средств применяется линейный  метод начисления амортизации. 
По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды 

(договора лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 3.  
По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в условиях агрессивной среды, к 

основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 2.  
По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в условиях повышенной сменности, к 

основной норме амортизации применяется коэффициент 2. 
269. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную  стоимость 

соответственно более 600 тыс. рублей и 800 тыс. рублей, основная норма амортизации применяется со специальным 
коэффициентом 0,5. 

270. Отнесение объектов основных средств к используемым для работы в условиях агрессивной среды и для 
работы в условиях повышенной сменности производится в соответствии с законодательными актами и нормативными 
документами соответствующих министерств и ведомств, регламентирующими указанные вопросы, а при отсутствии 
таких документов - по согласованию с отделами и службами Общества, ответственными за эксплуатацию, возведение, 
приобретение, техническое состояние, техническое перевооружение и реконструкцию основных средств. 

271. В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных 
средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного использования увеличивается на 
основании распорядительных документов Общества в пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее 
было включено такое основное средство. 

272. Срок полезного использования определяется из расчета максимального срока, предусмотренного 
соответствующей группой: 

 
Первая группа          -    2 года;                            Вторая группа           -   3 года; 
Третья группа           -    5 лет;                             Четвертая группа      -    7 лет; 
Пятая группа             -   10 лет;                            Шестая группа          -    15 лет; 
Седьмая группа         -    20 лет;                           Восьмая группа         –   25 лет; 
Девятая группа          –   30 лет;                           Десятая группа          –   50 лет. 

  273. В случае, если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации объекта превышает 
нормативный срок его полезного использования, убыток от реализации основных средств включается в состав расходов 
непосредственно в момент реализации данного объекта.  

  274. Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из срока действия 
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 полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.  

  275. Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления амортизации. 
 К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР), не давшие положительного результата, а также давшие положительный результат НИОКР, стоимость 
которых ранее была учтена в составе расходов в соответствии со ст. 262 Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ). В случае если по окончании таких работ был образован нематериальный актив, его стоимость в целях налогового 
учета формируется как сумма затрат, которые еще не были включены в состав расходов. 

 
3.4.2.  Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией. 

276.  Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные.  
 К прямым расходам относятся:  

Ø материальные расходы, предусмотренные пп.1 п.1 ст. 254 НК РФ;  
Ø расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг;  
Ø амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при выполнении работ, 

оказании услуг; 
Ø суммы единого социального налога, в том числе взносы на обязательное  пенсионное страхование, идущие на 
финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисляемые с сумм оплаты труда 
персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг. 

277. Прямые расходы включают расходы, которые могут быть отнесены к конкретному виду деятельности, и прямые 
расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, но которые не могут быть отнесены к конкретному виду 
деятельности.  

278. В целях налогового учета применяется следующая классификация видов деятельности Общества:  
Ø деятельность по реализации услуг по распределению электроэнергии; 
Ø деятельность по оказанию агентских услуг по оптовой торговле электроэнергией и теплоэнергией; 
Ø деятельность по оптовой торговле электрической и тепловой энергией; 
Ø деятельность по реализации прочих работ и услуг. 

279. Прямые расходы, относящиеся к конкретному виду деятельности (в том числе расходы на оплату труда сотрудников, 
занятых в конкретном виде деятельности, амортизация основных фондов, используемых в конкретном виде деятельности) в целях 
налогового учета включаются в расходы по соответствующему виду деятельности в порядке, принятом Обществом для целей 
бухгалтерского учета таких расходов.  

Прямые расходы, которые не могут быть отнесены к одному конкретному виду деятельности (в том числе расходы на 
оплату труда работников, которые не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности, амортизация основных фондов, 
используемых одновременно в нескольких видах деятельности), распределяются по видам деятельности в целях бухгалтерского и 
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налогового учета пропорционально выручке.  
 280. В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-материальных 

ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по  
средней стоимости запасов. Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство с учетом 
их распределения на остатки незавершенного производства.   

281. Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и 
(или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, определяется 
как сумма налога, исчисленная с дохода в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или 
разборке выводимых из эксплуатации основных средств, в виде стоимости излишков материально-производственных 
запасов и прочего имущества, которые выявлены в ходе инвентаризации 

282. Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются на основе данных бухгалтерского учета, за 
исключением сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в пользу работников. 
Величина указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета.  

283. Все расходы, не включенные в состав прямых расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы 
включают расходы на ремонт основных средств, на освоение природных ресурсов, расходы на НИОКР, расходы на 
добровольное и обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с НК РФ. Состав затрат, 
включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяется Обществом для целей бухгалтерского учета 
аналогичных расходов с учетом предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей расходов.   

284.  Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме фактических затрат в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных средств 
учитываются на основе данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета.  

285. Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам деятельности, а в полной сумме 
списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода.  

286. Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании и по дате 
документов (акты приема-передачи, выполненных работ (услуг), а в случаях, когда акты приема-передачи не 
составляются - счета-фактуры, счета, предъявленные стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). 

287. В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса списание затрат на телефонные 
услуги производится в последний день отчетного периода, к которому они отноcятся.   

288. При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость приобретения 
данных товаров, определяемой по стоимости единицы товара. 

289. В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов обслуживающих 
производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы).   

290. При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются с учетом 
принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но 
и к доходам последующих периодов (расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между 
отчетным и последующими периодами в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 

291. Расходы на приобретение права пользования  на земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности – признаются расходами отчетного (налогового) периода  равномерно в течение  пяти лет 
(п.3 ст.264 НК РФ). 

 
3.4.3.  Налоговый учет доходов от реализации. 

  292. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности на товары 
покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного оказания услуг, определенный в соответствии с 
условиями заключенных договоров.  

  В случае реализации товаров через комиссионера, доходы от реализации признаются на дату реализации на 
основании извещения комиссионера о реализации принадлежащего Обществу товара (ст. 316 НК РФ).   

  293. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) учитывается для целей налогообложения за вычетом налогов, 
предъявленных покупателям. 

  294.  Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за исключением 
ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в порядке, установленном НК РФ) учитываются на основании 
данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям. 

  295. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается по 
стоимости единицы. 

  296. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности.  
  297. Доходы и расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, признаются в налоговом учете, 

соответственно, внереализационными доходами и расходами.  
 

3.4.4.   Налоговый учет  внереализационных доходов и расходов. 
298. Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам бухгалтерского 

учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 265 НК РФ.  
Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются на 

основании данных бухгалтерского учета. 
299.  Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к оплате за 

отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их 
отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они относятся.   

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, иные 
аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания актов приемки-передачи оказанных услуг, а в 
случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то  по дате выставленных счетов-фактур, с 
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учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов.  
300. Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам 

учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при условии соблюдения требований налогового 
законодательства). При этом, предельная величина процентов, признаваемых расходом для целей налогообложения, 
принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза по обязательствам в рублях и  равной 15% - 
по обязательствам в иностранной валюте. 

 
3.4.5.  Порядок расчета налога на прибыль. 

301. Общество  исчисляет и уплачивает по итогам каждого отчетного (налогового) периода сумму авансового платежа, 
исходя из ставки налога и прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. 

В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи в соответствии со ст.286 
Налогового кодекса РФ. 

302.  Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, а также сумм налога, подлежащих 
зачислению в доходную часть субъектов РФ, производится по месту регистрации Общества - МРИ ФНС России №8 по г. 
Калининграду. 

 
3.5.  Налог на добавленную стоимость. 

303. Для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы 
является  наиболее ранняя из следующих дат: 

Ø день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
Ø день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. 

304. Общество обеспечивает ведение раздельного учета затрат по реализации: 
Ø товаров (работ, услуг), подлежащих и не подлежащих налогообложению  (освобожденных от 
налогообложения); 

Ø товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые ставки (10%, 18%). 
305. Сумма вычетов НДС по произведенным за квартал расходам, относящимся к реализации, облагаемой по 

нулевой ставке, определяется в следующем порядке: 
Ø определятся доля выручки по отгрузке от реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке в 

общей сумме выручки (без учета НДС) за отчетный период; 
Ø сумма НДС, подлежащая вычету в отчетном периоде, определяется как  произведение указанной выше доли 

выручки на общую сумму НДС, отгруженную Обществу в отчетном квартале поставщиками товаров (работ, 
услуг). 

306. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж составляются и 
хранятся непосредственно в бухгалтерии. 

 
3.6. Единый социальный налог (ЕСН) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
307. Исчисление ЕСН, НДФЛ и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов, предоставление в налоговые 
органы отчетности по данным налогам, производится бухгалтерией Общества в соответствии с законодательством.  
 
    3.7. Налог на имущество. 
308.   НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО РАСЧЕТУ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ФЗ РФ ОТ 11.11.2003 Г. 
№ 139-ФЗ (ГЛАВА 30) « НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ», ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2003Г. № 
336  « О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ». 
 
     3.8. Прочие налоги.  
309.  Исчисление и уплата налога  на рекламу, налога на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов 
производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними документами Общества, 
регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 
 
   4. Срок действия положения. 
310.  Срок действия настоящего Положения  - до 31 декабря 2008 года. 
 
 
Главный бухгалтер                                                         О.А.Карменати Нариньо 


