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Введение
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные
Иные идентификационные признаки выпуска: бездокументарные
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 316 920 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Следующий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, о возможности его осуществления, но не ранее истечения двух недель с
даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, которая
должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента
публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг в газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления, осуществляется путем направления уведомлений
(заказных писем) о возможности осуществления ими указанного права.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций
осуществляется:
в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №
06-117/пз-н.
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
дата внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг о размещении последней акции
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994) приобретает 1 197 200 штук акций данного выпуска
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций в соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ осуществляется на основании подписанных ими
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письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в
порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение
акций
потенциальным
приобретателям
дополнительного
выпуска
осуществляется путем заключения эмитентом договора
с потенциальным
приобретателем:
- договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных
инвестиций с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Договор составляется
в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Общества, и три
экземпляра для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Договор
от имени эмитента подписывает генеральный директор, действующий на основании Устава
ОАО "НПО "Стрела", от имени Российской Федерации - представители Федерального
агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности
и торговли, действующие на основании приказа своего ведомства и доверенности,
оформленной надлежащим образом.
Порядок и условия заключения договора с потенциальным приобретателем не
предусматривает подачу заявок на приобретение акций дополнительного выпуска.
Уведомление
о
государственной
регистрации
выпуска дополнительных
акций
потенциальному приобретателю направляется эмитентом по почте заказным письмом.
Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой
письменной форме. Договор между эмитентом и потенциальным приобретателем должен
быть подписан в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени,
требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО "НПО "Стрела", т.е. не позднее, чем
за 3 дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".
Юридический адрес: г. Москва, ул. Верейская, д. 41,
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, корп. 5а, оф. 415
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100348 от 25.03.2008 г.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Согласно ст. 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ переход
права собственности на именную бездокументарную ценную бумагу к приобретателю
происходит с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Порядок внесения приходной записи по лицевому счету регулируется Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" и Положением "О ведении реестра владельцев именных "ценных
бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ от 2.10.1997 г. № 27 (далее Положение).
Переход прав на акции дополнительного выпуска осуществляется на основании
передаточных распоряжений, передаваемых эмитентом или его уполномоченным
представителем Регистратору в порядке, предусмотренном внутренними документами
Регистратора.
На этапе размещения ценных бумаг потенциальным приобретателям эмитент, в лице
генерального директора ОАО "НПО "Стрела" подписывает договоры и передаточные
распоряжения на количество полностью оплаченных акций.
Эмитент, в лице генерального директора ОАО "НПО "Стрела" обязуется после подписания
договора с приобретателем акций в течение срока, указанного в договоре купли-продажи
ценных бумаг (договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет
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бюджетных инвестиций) направить передаточное распоряжение Регистратору на
исполнение.
В соответствии с п. 10.3 Положения Регистратор вносит в реестр ОАО "НПО "Стрела"
запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в течение трех дней с момента
предоставления необходимых документов Регистратору. Приходные записи по лицевым
счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты
окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет эмитент.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции,
и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого
числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 100 рублей.
Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное право - 100
рублей
Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Данный выпуск ценных бумаг осуществляется с целью пополнения собственных средств и
финансирования расширения деятельности и реализации будущих проектов Эмитента,
которое является динамично развивающейся и успешно работающей компанией.
г) Иная информация: отсутствует
«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».
12

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
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:
Совет директоров ОАО «НПО «Стрела»:
Председатель: Загородних Александр Григорьевич
Члены Совета директоров:
Герасимов Александр Иванович
Загородних Александр Григорьевич
Зайцев Николай Алексеевич
Подлегаев Андрей Васильевич
Романов Николай Алексеевич
Федотов Александр Никитович
Цыбенко Борис Иванович

ФИО

Год рождения
1945
1959
1948
1962
1950
1945
1941

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Зайцев Николай Алексеевич

Год рождения
1948

Ревизионная комиссия эмитента
ФИО
Иванов Андрей Васильевич
Леонтьева Марина Александровна
Семченкова Екатерина Николаевна

Год рождения
1962
1965
1985

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Кредитная организация
Полное наименование: Тульский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный
банк «Россия»
Сокращенное наименование: Тульский филиал АБ «Россия»
Место нахождения: 300007, Россия, г. Тула, ул. Перекопская, 5Б
БИК: 047003764
Номер счета: 40702810300180000087
Корр. счет: 30101810600000000764
Тип счета: расчетный рублевый
2. Кредитная организация
Полное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле
Сокращенное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле
Место нахождения: 300034, Россия, г. Тула, ул. Л.Толстого, 134
БИК: 047003794
ФКорр. счет: 30101810900000000794
Номер счета: 40702810400150002297
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Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 4702840800150000173
Тип счета: расчетный валютный
Номер счета: 40702840100151000173
Тип счета: транзитный валютный
3. Кредитная организация
Полное наименование: Тульское отделение № 8604 Открытого акционерного общества
«Сбербанк России»
Сокращенное наименование: Тульское отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 300036, Россия, гю Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
БИК: 047003608
Корр. счет: 30101810300000000608
Номер счета: 40702978966060102816
Тип счета: расчетный валютный
Номер счета: 40702810866020101468
Тип счета: расчетный рублевый
4. Кредитная организация
Полное наименование: Филиал «Тульское региональное управление» (г. Тула) Акционерного
коммерческого банка» «Московский индустриальный банк» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование: Филиал ТРУ ОАО «МИнБ»
Место нахождения: 300002, Россия, Набережная Дрейера, д. 10
БИК: 047003726
Номер счета: 40702810800490000068
Корр. счет: 30101810800000000726
Тип счета: расчетный рублевый
5. Кредитная организация
Полное наименование: филиал Небанковская кредитная организация Расчетно-клиринговый
центр «Банковские информационные технологии»
Сокращенное наименование: НКО РКЦ «БИТ»
Место нахождения: 300026, Россия, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 102, к. 4
БИК: 047003303
Корр. счет: 30103810700000000303
Номер счета: 30214810600000010158
Тип счета: счет участника расчетов
Номер счета: 40702810500000010158
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 30218810800000010158

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) соответствующие
аудиторские заключения:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК-Аудит»
Место нахождения: 300026, г.Тула, пр. Ленина, д. 113-а
ИНН: 7107059352
ОГРН: 1027100970159
Телефон: (4872) 33-58-60
Факс: (4872)35-57-80
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Адрес электронной почты: rcaudit@tula.net
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
ООО "РК-Аудит" является членом саморегулируемой организации аудиторов – СРО НП
"Институт профессиональных аудиторов» (НП ИПАР). Включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным
регистрационным номером 1207.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): не участвует.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 2009 и 2010г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют;
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: отсутствуют;
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору не представлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют;
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием
акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента:
выбор аудитора Эмитентом производится среди организаций, имеющих право на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг. При этом проводятся маркетинговые исследования по
следующим критериям: наличие права, в т. ч. права для деятельности по операциям с
ценными бумагами, наличие квалифицированных, аттестованных специалистов,
положительная репутация на рынке. Прошедшую отбор аудиторскую фирму утверждает
Общее собрание акционеров.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для
утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
в рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:
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размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного с ним договора
и тарифов аудиторской компании. Стоимость работ устанавливается в абсолютном
выражении, в условных единицах с учетом НДС.
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской
проверки отчетности включенной в Проспект ценных бумаг составлял:
за 2008 год – 80 000 руб., включая НДС 18%.
за 2009 год – 90 000 руб., включая НДС 18%.
за 2010 год – 90 000 руб., включая НДС 18%.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а
именно для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
Фамилия, имя, отчество: Федотов Геннадий Петрович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
член Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков» (РОО). Номер по реестру 003924 от 04 марта
2008г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение
профессиональных знаний в области оценочной деятельности:
Диплом ПП № 411131, регистрационный номер 2361-1Д от 15 мая
2001г. «Межотраслевой институт повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова».
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика:
Страховой полис: № 1086FB400304F ОАО «Военно-страховая
компания». Срок действия договора страхования – с 22 апреля 2010г.
по 21 апреля 2011г. Страховая сумма 30000000 руб.
Сведения об оценщике
Стаж работы оценочной деятельности: 11 лет (с 1999г.)
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной
ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: 1027739642006
Дата присвоения ОГРН юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: 28 ноября 2002г.
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор:
129110, г. Москва, Слесарный пер., д. 3, помещение V
Почтовый адрес юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор:
105005, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.3
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а
именно для:
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
- эмитента с залоговым обеспечением;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг
оценщик не привлекался.
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах,
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:
для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовые консультанты
на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.
Эмитент ранее не привлекал консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия имя отчество: Ступишин Владислав Вениаминович
Год рождения: 1949
Основное место работы: ОАО "НПО "Стрела"
Должность: главный бухгалтер
Телефон: (4872) 47-05-60
Факс: (4872) 47-05-60
Адрес электронной почты: нет.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные
Иные идентификационные признаки выпуска: бездокументарные

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 316 920 (Один миллион триста шестнадцать тысяч
девятьсот двадцать) штук
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 316 920 (Один миллион триста шестнадцать
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 100 рублей.
Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное
право - 100 рублей

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Следующий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления, но не ранее
истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций и обеспечения всем потенциальным приобретателям
возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с
момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг в газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
акций, о возможности его осуществления, осуществляется путем направления уведомлений
(заказных писем) о возможности осуществления ими указанного права.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций
осуществляется:
в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10
октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
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выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения предусмотрено.
Дата составления списка лиц, имеющих такое право: 20.05.2011г.
Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки ценных
бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг: Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
отсутствуют
Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением лица,
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
перечисление денежных средств на расчетный счет эмитента
Срок оплаты:
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения - в течение срока действия
преимущественного права.
Потенциальный приобретатель - в течение срока размещения ценных бумаг
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 Открытого акционерного
общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ № 8604
Место нахождения: Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Фактический адрес: 300000, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810866020101468
кор.счет: 30101810300000000608,
БИК 047003608
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право
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приобретения акций в соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ осуществляется на основании подписанных ими
письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в
порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение акций потенциальным приобретателям дополнительного выпуска
осуществляется путем заключения эмитентом договора с потенциальным
приобретателем:
- договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных
инвестиций с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Договор составляется
в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Общества, и три
экземпляра для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Договор
от имени эмитента подписывает генеральный директор, действующий на основании Устава
ОАО "НПО "Стрела", от имени Российской Федерации - представители Федерального
агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности
и торговли, действующие на основании приказа своего ведомства и доверенности,
оформленной надлежащим образом.
Порядок и условия заключения договора с потенциальным приобретателем не
предусматривает подачу заявок на приобретение акций дополнительного выпуска.
Уведомление о государственной регистрации выпуска дополнительных акций
потенциальному приобретателю направляется эмитентом по почте заказным письмом.
Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой
письменной форме. Договор между эмитентом и потенциальным приобретателем должен
быть подписан в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени,
требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО "НПО "Стрела", т.е. не позднее, чем
за 3 дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".
Юридический адрес: г. Москва, ул. Верейская, д. 41,
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, корп. 5а, оф. 415
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100348 от 25.03.2008 г.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Согласно ст. 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ
переход права собственности на именную бездокументарную ценную бумагу к
приобретателю происходит с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя. Порядок внесения приходной записи по лицевому счету регулируется
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Положением "О ведениее реестра
владельцев именных "ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ от 2.10.1997 г. №
27 (далее Положение).
Переход прав на акции дополнительного выпуска осуществляется на основании
передаточных распоряжений, передаваемых эмитентом или его уполномоченным
представителем Регистратору в порядке, предусмотренном внутренними документами
20

Регистратора.
На этапе размещения ценных бумаг потенциальным приобретателям эмитент, в лице
генерального директора ОАО "НПО "Стрела" подписывает договоры и передаточные
распоряжения на количество полностью оплаченных акций.
Эмитент, в лице генерального директора ОАО "НПО "Стрела" обязуется после
подписания договора с приобретателем акций в течение срока, указанного в договоре куплипродажи ценных бумаг (договора передачи акций в собственность Российской Федерации в
счет бюджетных инвестиций) направить передаточное распоряжение Регистратору на
исполнение.
В соответствии с п. 10.3 Положения Регистратор вносит в реестр ОАО "НПО
"Стрела" запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в течение трех дней с
момента предоставления необходимых документов Регистратору. Приходные записи по
лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее
даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет эмитент.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции,
и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого
числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994) приобретает 1 197 200 штук акций данного выпуска

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в
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порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1) Информация о принятии уполномоченным органом эмитента решения о размещении
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения - "Сообщение о принятии
решения о размещении ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о
раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней;
2) Информация об утверждении уполномоченным органом эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения "Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней;
3) Информация о государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения - "Сообщение о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных
обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска
посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
- в периодическом печатном издании - Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области
- не позднее 10 дней.
4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует
тексты зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
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странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного выше для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования)
всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице в сети Интернет (www.npostrela.com) все заинтересованные лица могут
ознакомиться с текстами зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии по адресу Эмитента.
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии
указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок
не более 7 дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
5)Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие
сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 1 дня до
наступления такой даты.
Также сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрыть в форме сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сведения о
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки
с момента наступления существенного факта: даты, с которой начинается размещение
ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
6) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска раскрываются Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии
ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении
эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего
органа
о
приостановлении
эмиссии
обыкновенных именных
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бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций именных обыкновенных
бездокументарных дополнительного выпуска
посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
7) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска решения о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении
размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент обязан
приостановить
размещение
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
дополнительного выпуска и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных
бумаг в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении
таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
8) Сообщение о возобновлении размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений,
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
9) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте
новостей и на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска в форме сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
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- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
11) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренными Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты
истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по адресу Эмитента.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию
указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок
не более 7 дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копии вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - (www.npostrela.com).
12) Сведения о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным
раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в порядке
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с
момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного
выпуска
несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании
дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного
выпуска несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного
выпуска
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
дополнительного
выпуска
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу
(дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения,
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определения, постановления) о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций недействительным.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях).
Название такого издания (изданий): Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.npostrela.com
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
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III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента, тыс.
руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда, тыс.руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2006

2007

2008

2009

2010

На 30.06.2011

194008

225802

288885

267798

356749

338157

199,6

392,8

395,8

494,0

353,5

754,8

107,8

255,6

330,9

480,6

298,9

306,7

0,01

0,07

0,06

0,01

0,14

11,8

6,0

3,5

3,4

3,5

4,9

1,2

-

-

-

-

-

-

460,1

581,8

1131,9

942,9

976,8

286,9

1,66

1,6

0,98

1,38

1,83

3,41

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
Стоимость чистых активов – важнейший экономический показатель, определяющий
стоимость имущества общества, свободного от долговых обязательств. Стоимость чистых
активов Эмитента характеризует ликвидность баланса, отражает степень защищенности
интересов кредиторов.
Прослеживая динамику изменения показателя чистых активов, можно сделать вывод,
что этот показатель в течение рассматриваемых финансовых лет находился в стабильном
состоянии, не имея ярко выраженной тенденции к росту или падению. Это свидетельствует
об очень правильной политике Эмитента, т.к. с точки зрения экономической теории
постоянный рост невозможен и, следовательно, гораздо правильнее, если кривая имеет
небольшие перепады.
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и
«Отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» являются индикаторами
финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем
меньше финансовый рычаг компании. Колебания указанных показателей в завершенных
финансовых годах обусловлено меняющимся значением суммы обязательств Эмитента. В
целом, значения указанных показателей характеризует финансовое положение Эмитента
как удовлетворительное. Увеличивая свои обязательства перед третьими лицами, Эмитент
одновременно ориентирован на увеличение собственного капитала.
27

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько
Эмитент способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Данный
показатель находится на приемлемом уровне. Колебания данного показателя следуют из
колебаний обязательств Эмитента.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с
которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед
Эмитентом, а также сокращение срока между осуществлением предоплаты поставщикам и
поставкой ими товаров (оказанием услуг). В течение рассматриваемых отчетных периодов
показатель оборачиваемости дебиторской задолженности был достаточно высоким. С
целью минимизации риска возникновения просроченной дебиторской задолженности
Эмитент осуществляет постоянную работу с дебиторами по согласованию и
своевременному исполнению плана-графика погашения задолженности.
Показатель доля дивидендов в прибыли не рассчитывается, так как Эмитент в
рассматриваемые отчетные периоды не принимал решения о распределении чистой прибыли
среди акционеров, то есть не выплачивал дивидендов.
Колебания показателя «Производительность труда» связаны с меняющимся
количеством работников и с изменением суммы выручки.
Колебания показателя «Амортизация к объемы выручки» связано с увеличением
(уменьшением) начисляемой амортизации, как следствие увеличения основных средств и
колебанием объема выручки.
В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансовоэкономической деятельности Эмитента, можно сделать вывод о том, что у Эмитента
удовлетворительное финансовое состояние и высокая степень деловой активности.
Платежеспособность и финансовая устойчивость Общества находятся, в целом, на
приемлемом уровне, о чем свидетельствует положительная динамика по большинству
основных финансовых показателей.
Эмитент имеет хорошие шансы для дальнейшего развития. Осуществление
запланированных инвестиционных проектов поможет добиться еще более эффективной
деятельности Эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.
Т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов
торгов, рыночная капитализация Эмитента равна стоимости его чистых активов,
стоимость которых отражены в пункте 3.1. настоящего проспекта.

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет.
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.

300281

625457

1140569

1320306

1259575
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Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
тыс. руб.

33

494

691

101

1721

Данный показатель рассчитан в соответствии с «Положением о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Причины неисполнения обязательств: отсутствие необходимого количества денежных средств у
предприятия.
Последствия неисполнения обязательств, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств: возможные обращения
контрагентов с исковыми заявлениями в арбитражный суд для принудительного взыскания
кредиторской задолженности.
Санкции, налагаемые на эмитента: возможно предъявление контрагентами в арбитражный суд
требований о взыскании помимо основного долга штрафных санкций в виде выплат неустоек,
штрафов, пени, компенсации убытков и т.п.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: по мере
поступления денежных средств на счета предприятия с учетом очередности погашения
обязательств перед кредиторами.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование кредиторской
задолженности

на 31.12.2010г.

на 30.06.2011г.

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

До одного
года

Свыше
одного года

До одного
года

Свыше
одного года

17939

-

25958

-

1721

х

3140

х

26441

-

27725

-

-

х

-

х

16829

59436

248729

56347

х
х
80916
х

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

188962
-

-

х
х
95685
х

в том числе облигационные займы,
тыс. руб.

-

-

-

-

в
том
числе
просроченные
облигационные займы, тыс. руб.

-

х

-

х

810098

-

705366

1299723

-

х

115852

х

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.

-
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Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная,
тыс. руб.

1060269

140352

1007778

1451755

1721

х

118992

х

Пояснение: Расхождения между общей суммой кредиторской задолженности и структурой
кредиторской задолженности состоят в том, что в структуре кредиторской задолженности, которая
соответствует Форме № 5 приложения к бухгалтерскому балансу, не учитываются отложенные
налоговые обязательства и прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2010г. и на
30.06.2011г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени
«Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: г. Екатеринбург
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 1 576 911

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств 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/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного долга,
руб.

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

За 2006 год
Возобнавляемая
кредитная линия

100 000 000

12/03.02.06г.

Филиал № 7145 ВТБ 24
(ЗАО)

20 000 000

12/29.09.07г.

Филиал № 7145 ВТБ 24
(ЗАО)

100 000 000

Невозобновляемая
кредитная линия

Тульское ОСБ №8604
Сбербанка
России

99 000 000

Кредит

НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО)
НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО)

Возобнавляемая
кредитная линия
Возобнавляемая
кредитная линия

Кредит

Филиал № 7145 ВТБ 24
(ЗАО)

За 2007 год
4 000 000
4 000 000

36/31.12.08г.
12/12.03.07г.

2/26.04.07г.
2/07.05.07г.

Погашен
2006г.

январь

Погашен
14.09.2007г.
Погашен
2008г.

октябрь

Погашен 20.12.06г.

Погашен 09.04.07г.
Погашен 09.04.07г.
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Кредитная линия
Невозобновляемая
кредитная линия
Кредит
Кредит
Кредитная линия
Займ

Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Туле
Тульское ОСБ №8604
Сбербанка
России
НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО)
НКО РКЦ «БИТ»
(ОАО)
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Туле
ОАО «Тульский завод
«Арсенал»

Кредитная линия
Филиал
ОАО Банк ВТБ
в г. Туле

Невозобновляемая
кредитная линия

Тульское ОСБ №8604
Сбербанка
России

63 000 000

105 000 000
4 000 000
10 000 000
80 000 000
12 000 000

12/20.02.08г.
12/28.03.08г.

Погашен 19.04.07г.
Погашен 24.12.07г.

1/07.06.07г.

Погашен 18.08.07г.

1/28.09.07г.

Погашен 14.09.07г.

17/20.02.09г.
1/19.10.07г.

Погашен 27.11.07г.
Погашен
октябрь
2007г.
Погашен29.12.2008г.

343 680 000 руб.
(14 000 000 долл.
США по курсу на
21.02.2008г
=24,5486руб.)
За 2008 год
196 000 000

12/20.05.09г.

Погашен
26.12.2008г.

За 2009 год
93 000 000

12/11.02.10г.

Погашен
06.08.2009г.

22/30.07.09г.

Невозобновляемая
кредитная линия

Тульское ОСБ №8604
Сбербанка России ОАО

Кредитная линия

Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Туле

420 000 000

24/23.04.10г.

Погашен
04.10.2010г.

Кредитная линия

ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Туле
ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

130 000 000

12/10.08.10г.

Погашен
28.07.2010г.

100 000 000

26/30.12.12г.

Нет

12/12.09.11г.

Погашен сентябрь
2011г.

80 000 000

8/28.12.10г.

Погашен
28.12.2010г.

300 000 000

12/04.10.11г.

Нет

Займ

За 2010 год
Возобновляемая
кредитная линия

Тульское ОСБ №8604
Сбербанка
России

Возобновляемая
кредитная линия

Открытое акционерное
общество
«Акционерный Банк
«РОССИЯ»
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Туле
Открытое акционерное
общество
«Акционерный Банк
«РОССИЯ»

Кредитная линия
Возобновляемая
кредитная линия

241 000 000

Нет
200 000 000

22/30.09.12г.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
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обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных
финансовых лет.
За 5 последних завершенных финансовых лет у Эмитента не предоставлял обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам,
в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествовавшего предоставления обеспечения.
За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют обязательства
по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом
обязательств отсутствует, так как поручительства за третьих лиц не предоставлялись.
Эмитент предоставлял обеспечение только по собственным обязательствам, по которым
он четко отслеживает и вовремя предотвращает невыплату обязательств. Факторы,
которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют.
Вероятность возникновения факторов – минимальная.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения 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.
Отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг.
Данный выпуск ценных бумаг осуществляется с целью реконструкции и технического
перевооружение Общества на условиях, предусмотренных Федеральной целевой программой
«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» и финансирования
расширения деятельности и реализации будущих проектов Эмитента.
Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется
эмиссия ценных бумаг.
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
Заимствования
предполагается.

государственным или муниципальным унитарным предприятием не

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
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страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками.
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе
к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и
анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить
время реакции. Данные мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на
каждом этапе работ. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий зависят от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).
Военно-промышленный комплекс России – это мощная система предприятий, производящих
боевую технику, вооружение и боеприпасы. По данным оперативной информации, объем
промышленной продукции, произведенной в 2010 г. предприятиями оборонно – промышленного
комплекса составил 113 % к 2009 году.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В целом, сектор машиностроения характеризуется относительно низкими отраслевыми
рисками, высоким мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью
труда и высоким экспортным потенциалом.
Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие
машиностроительного сектора является одним из приоритетов в развитии базовых отраслей
промышленности.
Россия потратит на обновление производственной базы обороннопромышленного комплекса свыше 3 трлн.руб. в ближайшие 10 лет. В указанную сумму входит
около 200 млрд.руб., которые планируется потратить на ведение перспективных оборонных
научно-исследовательских и конструкторских разработок.
Модернизация оборонной промышленности будет проводиться правительством России в
качестве обеспечения выполнения гос программы вооружений на 2011-2020 гг.
К 2015 г. доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 г. – до 70%.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.
На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения, запасных
частей и комплектующих изделий. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению
Эмитента, являются: рост конкуренции; введение запрета на поставку вооружения в случае
возникновения военных конфликтов в странах, в которые Эмитент осуществляет экспорт
продукции.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности,
планируется:
- ориентация на диверсификацию производства;
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- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными
контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения
производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Есть небольшой риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и материалы,
приобретаемые со стороны на внутреннем рынке. Эмитент всегда проводит переговоры с
поставщиками закупаемой продукции с целью утвердить оптимальную цену закупки. На
протяжении длительного периода Эмитенту это удавалось. Поэтому данный риск не может
повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.
Объем закупок Эмитента на внешнем рынке незначителен. Риски, связанные с возможным
изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют и
не могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитента по ценным
бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Цены на продукцию Эмитента на внутреннем и внешнем рынке сложились давно и
подвержены колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно повлиять деятельность
Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
В 2011 году продолжается посткризисное восстановление Российской экономики. К середине
2011 года ВВП преодолел почти три четверти от кризисного падения, а ряд ключевых
экономических показателей, среди которых объем промышленного производства, товарный
экспорт, уже превысили максимальное предкризисное значение середины 2008 года.
В 1 полугодии 2011 года, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 3,7 % и
продолжает носить восстановительный характер. По оценке Минэкономразвития России за 8
месяцев текущего года прирост ВВП составил 4 %. В целом за 2011 год рост ВВП ожидается на
уровне 4,1 %.
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта
- гиперинфляция
- значительное снижение валового внутреннего продукта
- слабость банковской системы
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- устойчивый отток капиталов
- низкий уровень жизни значительной части российского населения
Социально-экономическая
политика
Правительства
Российской
Федерации
на
среднесрочную перспективу (2012-2014гг.) носит переходный характер, связанный с завершением
решения задач посткризисного восстановления и переносом акцентов на меры стратегического
характера, зафиксированные в Концепции долгосрочного социально – экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать
задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной
экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:
- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;
- модернизация оборонного комплекса и вооружения;
- диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
- сбалансированное региональное развитие;
- повышение устойчивости национальной финансовой системы, сокращение бюджетного
дефицита и снижение инфляции.
С точки зрения весомости для экономического роста наибольший вклад в среднесрочной
перспективе имеет комплекс программ и мероприятий по развитию высокотехнологичных
отраслей и государственный оборонный заказ.
Инновационное развитие российской экономики будет проходить в 2 этапа.
На первом этапе (2012г. к 2007г) будут достигнуты следующие целевые макроэкономические
индикаторы:
- рост ВВП 137 – 138 %;
- рост производительности труда 140 – 141 %;
- расходы на НИОКР 1,4 – 1,6 % ВВП.
На втором этапе
(2020 г. к 2012г.) будут достигнуты следующие целевые
макроэкономические индикаторы:
- рост ВВП 164 - 166 %;
- рост производительности труда 171 – 178 %;
- расходы на НИОКР 3 % ВВП.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития
в других странах мира. Как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом,
обострившимся в 2008-2010 годах, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская
экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение
цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать ее развитие, несмотря на
существенные объемы золотовалютных резервов, которые служат «подушкой ликвидности» в
кризисные для страны времена.
Региональные риски
Тульская область — один из наиболее развитых регионов России с высокими
экономическими возможностями. Выгодное географическое расположение, наличие природных
богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного
промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского
потенциала позволяют рассматривать регион как один из перспективных ареалов экономического
роста Центрального федерального округа. За 2001 — 2005 гг. реальный валовой региональный
продукт (ВРП) увеличился на 17,3%.
Со времен первых железоделательных заводов в Тульской области строились уникальные
предприятия различных отраслей промышленности, ориентированные на решение стратегических,
государственных задач.
В настоящее время основными видами промышленного производства являются:
машиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производство, черная металлургия,
добыча бурого угля, производство стройматериалов, пищевых продуктов, текстильное и швейное
производство, энергетика, радиоэлектроника.
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По объему промышленного производства Тульская область в 2005 г. вышла на 5-е место по
Центральному федеральному округу (ЦФО) и на 25-е место в Российской Федерации. Вклад
региона в промышленное производство субъектов ЦФО и России в целом составил 4,6% и 1,1%
соответственно.
В осуществлении промышленной политики руководство области делает акцент на создание
высокотехнологичных производств, выпуск наукоемкой продукции.
Металлургический комплекс включает 11 предприятий пяти подотраслей черной металлургии
и одно предприятие цветной металлургии.
Основная продукция: чугун передельный и литейный, чугунное литье, ферромарганец,
прокат черных металлов, феррованадий, пятиокись ванадия, огнеупорные изделия, фитинги.
Химический комплекс включает 25 предприятий и организаций.
Основная продукция: минеральные удобрения, синтетический каучук, серная кислота,
метанол, химические волокна, сода каустическая, синтетические моющие средства.
Оборонный комплекс производит вооружение и военную технику, получившие
международное признание.
Основная продукция: высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, стрелковое
оружие, автоматические винтовки, патроны, радиолокационные системы, другая наукоемкая
продукция оборонного назначения.
Товары общетехнического назначения и народного потребления: лазерные медицинские
приборы, телефонные и слуховые аппараты, светотехнические изделия, системы охраны объектов,
элементная база для радио- и телеаппаратуры, спортивно-охотничье оружие и патроны к нему,
средства пожаротушения, мотоциклы и грузовые мотороллеры, мотокультиваторы, скваженные
насосы для добычи нефти, угольные комбайны, чулочно-носочные автоматы, самовары и др.
Машиностроение.
Машиностроительные предприятия Тульской области производят:
- оборудование для нефтегазового комплекса;
- машины и оборудование для сельского хозяйства;
- оборудование для горно-шахтной промышленности;
- машины и оборудование для транспорта;
- грузоподъемные машины и механизмы;
- машины и оборудование для перерабатывающей промышленности;
- шлифовальный и режущий инструмент с покрытием из искусственных алмазов, алмазного
порошка.
Среди регионов России область занимает 16 место по инвестиционному риску и 32 по
инвестиционному потенциалу.
В последние годы в экономике региона складывается благоприятная ситуация, что в первую
очередь характеризуется поддержанием экономического роста на относительно высоком уровне и
отсутствием отрицательных отклонений по всем основным макроэкономическим показателям
В настоящее время по объему отгруженной промышленной продукции, а также в расчете ее
на душу населения Тульская область входит в пятерку лидеров среди областей Центрального
федерального округа, включая г.Москву.
Растущий экономический потенциал Тульской области обусловил повышение уровня
реальных доходов населения, устойчивый рост заработной платы. Связанное с этим значительное
увеличение потребительского спроса и оборота розничной торговли стимулирует активно
развивающийся потребительский рынок – темпы его роста превышают темпы роста экономики в
целом.
Внешнеэкономическая деятельность является важной сферой социально-экономического
развития Тульской области. Ежегодно 35 – 40% ВРП реализуется через внешние рынки.
Улучшение
инвестиционного климата в Тульской области создало условия для
положительной динамики инвестиций в основной капитал, которая наблюдается в течении
нескольких последних лет. Крупные зарубежные компании, заинтересованные в эффективном
вложении капиталов, планируют и размещают собственные производства на территории региона,
что способствует ежегодному притоку иностранных инвесторов в экономику Тульской области.
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с
политической и экономической ситуацией:
В стране:
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Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как
стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке
Госкомстата РФ в 2010 г. в России наметился рост ВВП и промышленного производства.
В регионе:
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные
клиенты Эмитента не сосредоточены в Тульской области, вследствие чего риск отрицательного
влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный
потенциал Тульской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в
регионе не предвидится.
Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента,
которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако, нельзя исключить возможность
дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста,
связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и вероятной рецессией в
США, что может привести как к оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на
нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.
В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет все
действия, направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических процессов на
свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, оптимизация режимов работы
энергетического оборудования, сокращение дебиторской задолженности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. В случае
возникновения существенной политической нестабильности в России (в отдельно взятом регионе),
которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие
ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и
регионе на Эмитента.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность
Эмитента планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание доходности деятельности Общества:
- скорректировать инвестиционную политику;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности с помощью
использования современных финансовых методов рефинансирования текущей задолженности;
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.
Вероятность их наступления оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти
риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность
Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным
положением, вдали от военных конфликтов.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи
с забастовкой собственного персонала, можно считать минимальным, так как кадровая политика
Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки и поддержание спокойной
социальной обстановки. В организации соблюдаются требования трудового законодательства.
Для минимизации риска проведения террористических актов Эмитентом приняты дополнительные
меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
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основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.:
Регионы деятельности Эмитента характеризуются достаточно развитой транспортной
инфраструктурой и слабо подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Регионы деятельности Эмитента
не входят в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям и другим чрезвычайным
природным явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на деятельность
Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитент использует кредитные
ресурсы. В связи с этим он подвержен рискам неблагоприятного изменения процентных ставок.
Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приводит к удорожанию кредитных
ресурсов, к дополнительным финансовым расходам, связанным с необходимостью поддержания
требуемого уровня оборотных средств.
В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования;
- возможное расширение круга банков-партнеров;
Наряду с вышеизложенным, положительная кредитная история эмитента, характеризующая
его как надежного заемщика, позволяет рассчитывать на оптимизацию стоимости заимствований
по сравнению с иными сопоставимыми компаниями.
Кроме того, Министерством обороны Российской Федерации авансирование по ГОЗ
планируется в размере 80-100 %, что снизит объем используемых кредитов и соответственно риск
неблагоприятного изменения процентных ставок по государственным контрактам.
Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженными в
иностранной валюте, сталкивается с валютным риском.
На случай отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент принимает меры по
сохранению оптимального равновесия
(соотношения) валютных активов и пассивов
предприятия.
Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в
каждом конкретном случае.
Однако следует учитывать, что многие факторы находятся вне сферы контроля эмитента, а
зависят от общеэкономической ситуации в стране и в мире.
Но все же наибольшее значение для эмитента имеет стабильность российского рубля, так как
основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской Федерации.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, эмитент не осуществляет.

3.5.4. Правовые риски
Главным правилом работы Общества всегда являлось и является полное и неукоснительное
соблюдение всех правовых норм действующего законодательства. Поэтому правовые риски могут
быть связаны с изменением и введением правовых норм, критичных для деятельности Общества, и
влекущими отрицательные последствия. В настоящее время такие риски не прогнозируются.
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
К таким рискам можно отнести риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе
риски, связанные с:
-текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (таких процессов у
Общества за 2010 г. не имеется);
-отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного
вида деятельности (лицензии на основные виды деятельности выданы до 22 января 2013 г.,
предпосылок к досрочному прекращению их действия (отзыву) не имеется)
-возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ (дочерних обществ, договорной ответственности по долгам третьих лиц у Общества не
имеется)
-работой системы безопасности Общества. (Система безопасности построена в соответствии с
действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс организационных мероприятий,
обеспечивающих их реализацию, а также инженерно-технических средств охраны и контроля
обстановки).

3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, 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. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование:
производственное объединение «Стрела»

Открытое

акционерное

общество

«Научно-

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Стрела»
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное наименование: «НИИ «Стрела»
Сокращенное наименование: нет
Дата введения наименования: 28.11.1991г.
Основание введения наименования: Решение исполнительного комитета Зареченского района
Совета народных депутатов № 22-1282
Полное наименование: «ФГУП «НИИ «Стрела»
Сокращенное наименование: нет
Дата введения наименования: 09.031999г.
Полное наименование: ОАО «НИИ «Стрела»
Сокращенное наименование: нет
Дата введения наименования: 16.04.2002г.
Основание введения наименования: Решение Комитета по управлению государственным
имуществом Тульской области № 62
Полное наименование: ОАО «НПО «Стрела»
Сокращенное наименование: нет
Дата введения наименования: 22.01.2007г.
Основание введения наименования: Протокол Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Номер государственной регистрации юридического лица: 0103779
Дата регистрации: 24.04.2002г.
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС
России по Зареченскому району г. Тулы.
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 0103779
Дата государственной регистрации: 24.04.2002г.
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Тульская городская
регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100517256
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Дата регистрации: 23.09.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Зареченскому району г.
Тулы

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: 9 лет и 2 месяца.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 10.10.1951г. на базе Центрального
авторемонтного завода (ЦАРЗ) Министерства обороны создавался завод по выпуску
радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. Для сопровождения
конструкторской документации в производстве и ее обработке на заводе был создан отдел
главного конструктора (ОГК).
После успешного освоения в серийном производстве первой радиолокационной станции
наземной разведки встал вопрос о придании заводу большей самостоятельности и загрузки в
будущем производственных мощностей собственными разработками. Ради достижения этой цели
Постановлением Совета Министров СССР от 26.11.1954г. предусматривалось создание на заводе
особого конструкторского бюро ОКБ-668. От этой даты и началось развитие ОКБ, а в последствии
и научно – исследовательского института.
Первыми разработками ОКБ были небольшие научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, направленные на модернизацию разработанных радиолокационных
станций.
Полностью самостоятельными разработками ОКБ занялось с 1957г. Приказами министра
радиопромышленности ОКБ было назначено головным предприятием отрасли по этим
направлениям техники.
Учитывая высокий технический уровень выполненных предприятием разработок и решений в
ходе этих работ научно-технических проблем, ОКБ Приказом министра радиопромышленности
СССР от 29.06.1979г. было преобразовано в научно-исследовательский институт «Стрела». В
начале 80-ых годов институт начал разработку радиолокационных средств охраны границы в
интересах Пограничных войск.
За годы своей деятельности в период существования СССР институтом были разработаны и
поставлены на снабжение Советской армии свыше 30 типов образцов военной техники.
22.01.2007г. институт был преобразован в научно-производственное объединение.
С
целью
создания
высокоэффективного
конкурентоспособного
предприятия,
обеспечивающего разработку и изготовление продукции на современном научно-техническом
уровне, проведена реорганизация ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения к нему ОАО
«Тульский завод «Арсенал» и 14 декабря 2010 года в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ОАО
«Тульский завод «Арсенал» путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство серия
71 №002143173) и о реорганизации юридического лица ОАО «НПО «Стрела» в форме
присоединения (Свидетельство серия 71 №002143174). С указанной даты ОАО «НПО «Стрела»
является правопреемником ОАО «Тульский завод «Арсенал».
В связи с тем, что ОАО «НПО «Стрела» является режимным предприятием, информация по
остальным пунктам является конфиденциальной.

4.1.4. Контактная информация
Местонахождение эмитента: 300006, г. Тула, ул. М.Горького, д. 6.
Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 300006, г. Тула,
ул. М.Горького, д. 6.
Номер телефона, факса: (4872) 47-03-42, 34-11-26, 47-05-60
Адрес электронной почты: strela@tula.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npostrela.com
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7103028233

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД
74.10
29.60

33.20.2

33.20.9 85.12 85.14

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг).
Основным видом деятельности Эмитента являются научно-технические исследования и
разработки в области естественных и технических наук.
Наименование
показателя
Общий объем выручки
эмитента, тыс. руб.
Наименование
показателя
Научные исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук
Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

6 мес.
2011г

610981

778978

1488399

1277570

1331363

599534

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

6 мес.
2011г.

253457

144120

187524

374448

154237

59424

41,5

18,5

12,6

29,3

11,6

9,9
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Наименование
показателя
Производство оружия и
боеприпасов
Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

6 мес.
2011г.

357524

634858

1300875

903122

1177126

540110

58,5

81,5

87,4

70,7

88,4

90,1

Других видов хозяйственной деятельности за период с даты государственной
регистрации и до даты завершения последнего отчетного периода перед датой утверждения
Проспекта ценных бумаг, Эмитент не вел.
Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом.
Выручка эмитента полученная в рассматриваемый период от вида деятельности
«Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» в 2007
году снизилась на 43,1 % по сравнению с 2006 годом, в 2008 году выросла на 30,1 % по
сравнению с 2007 годом, в 2009 – выросла на 99,7% по сравнению с 2008 годом, в 2010 –
снизилась на 58,8%
Кроме того, выручка эмитента от вида деятельности «Производство оружия и
боеприпасов» в 2007 году выросла на 77,6% по сравнению с 2006 годом, в 2008 – выросла на
104,9% по сравнению с 2007 годом, в 2009 – снизилась на 30,6 % по сравнению с 2008г., в 2010 –
выросла на 30,3% по сравнению с 2009 годом.
Указанные колебания связаны с изменением объемов государственного оборонного заказа и
выполнением работ по контрактам Рособоронэкспорта в указанный период.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
Более 90 процентов выручки Эмитент получает на территории Российской Федерации.
Следовательно, географических областей, которые приносят 10 и более процентов выручки
Эмитент не имеет. Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом отсутствуют.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента сезонность не
оказывает влияние на его деятельность.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

43

Наименование статьи затрат

2010г.
0,9

6 мес. 2011г.
1,4

52,6

41,9

3,0

0,5

0,5
0,8

1,1
3,0

8,8

10,1

Отчисления на социальные нужды, %

2,2

2,8

Амортизация основных средств, %

1,8

3,5

1,4

0,9

2,8
0,5
0,1
99,4

34,8
0,1
0,1
99,8

100

100

100,2

102,2

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг): отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н (ред. от 26.03.2007)
ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999)
ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2006)
ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.11.2006)
ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 18.09.2006).
ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 11.03.2009)
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4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Научно-производственное предприятие "Исток"
Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а
ИНН: 5052002576
ОГРН: 1025007068932
Доля в общем объеме поставок за 2010 год, %: 31
Доля в общем объеме поставок за II кв. 2011 года, %: 27
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Научно-исследовательский институт электронных приборов"
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53
ИНН: 5406012790
ОГРН: 1025402454395
Доля в общем объеме поставок за 2010 год, %: 15,6
Доля в общем объеме поставок за II кв. 2011 года, %: 13,2
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Арзамасский
приборостроительный завод"
Место нахождения: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
ИНН: 5243001742
ОГРН: 1025201334850
Доля в общем объеме поставок за 2010 год, %: 9,8
Доля в общем объеме поставок за II кв. 2011 года, %: 11.9
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарский электромеханический завод"
Место нахождения: 443099, Самарская обл., Волжский р-н, г. Самара, ул. Степана Разина,
д. 16
ИНН: 6316045954
ОГРН: 1036300660131
Доля в общем объеме поставок за 2010 год, %: 9,2
Доля в общем объеме поставок за II кв. 2011 года, %: 9.5
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
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Список поставщиков включает в себя основные источники и альтернативные
источники, которые:
 финансово стабильны;
 имеют мощности для поставки необходимых материалов (товаров);
 доставляют в точности требуемого сырья;
 отправляют сырье и материалы гарантированно высокого качества;
 обеспечивают надежную и своевременную поставку;
 предлагают приемлемые фиксированные цены и условия финансирования.
Выбор альтернативного поставщика основывается на результатах проведенного
тендера (анализа) по вышеперечисленным критериям.
Прогноз относительно доступности этих источников в будущем благоприятный.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Основной рынок сбыта, на котором эмитент осуществляет свою деятельность Российская Федерация.
Основными потребителями продукции, выпускаемой ОАО «НПО
«Стрела» являются - Министерство обороны РФ и Министерство юстиции.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг).
Рост цен на сырье материалы, комплектующие изделия, энергоресурсы;
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
снижение себестоимости, в том числе за счет отладки системы управления
издержками;
создание эффективной системы маркетинга и мониторинга;
поддержание долгосрочных отношений с поставщиками, использование методов
повышения лояльности покупателей;

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Специальные разрешения (лицензии), на основании которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности:
Дата
Срок
Номер
Вид деятельности
Орган, выдавший лицензию
выдачи
действия
Осуществление работ,
связанных с созданием
02
02 апреля
УФСБ России по
средств защиты информации,
521
апреля
2007г.
Тульской области
содержащих сведения,
2012г.
составляющие
государственную тайну
Осуществление мероприятий
02
02 апреля
УФСБ России по
и (или) оказаний услуг в
522
апреля
2007г.
Тульской области
области защиты
2012г.
государственной тайны
22
22 января
Федеральное агентство
Производство вооружения и
4852-Р-ВТ-П
января
2008г.
по промышленности
военной техники
2013г.
22
22 января
Федеральное агентство
Разработка вооружения и
4854-Р-ВТ-Р
января
2008г.
по промышленности
военной техники
2013г.
22
22 января
Федеральное агентство
Ремонт вооружения и
4853-Р-ВТ-Рм
января
2008г.
по промышленности
военной техники
2013г.
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Федеральное агентство
по строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству
Федеральное агентство
по строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

ГС-1-171-0226-07103028233002857-2

21 апреля
2008г.

21
апреля
2013г.

ГС-1-71-0227-071030282330030471

21 апреля
2008г.

21
апреля
2013г.

547

16 марта
2009г.

16 марта
2012г.

Министерство обороны
РФ

ЛО-71-01000284

09 октября
2009г.

09
октября
2014г.

Департамент
здравоохранении
Тульской области

Проектирование зданий и
сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в
соответствии с
государственным стандартом
Строительство зданий и
сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в
соответствии с
государственным стандартом
Научная деятельность в
области создания средств
защиты информации
Медицинская деятельность

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения: Эмитент не
предполагает, что у него могут возникнуть проблемы с продлением указанных лицензий, так
как Эмитент является законопослушным юридическим лицом и своевременно отслеживает
все изменения законодательства. Таким образом, прогноз относительно вероятности
продления указанных лицензий благоприятный.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5
последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Совместная деятельность эмитентом не ведется.

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

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
У Эмитента нет дочерних и/или зависимых обществ занимающихся добычей полезных
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
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сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В производстве планируется:
1. Увеличение объемов выпускаемой продукции;
2. Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
3. Повышение качества продукции.
Основным источником будущих доходов компании будут являться поступления
денежных средств от реализации производимой продукции.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
В соответствие с заданными стратегическими задачами Эмитент, на постоянной
основе, осуществляет модернизацию, не только производственного оборудования, но и
технологических процессов в целом.
Планируется организация серийного выпуска изделий 1Л32 («Хризантема-С»).
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Отсутствуют.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2006
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Техническая литература
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

138348
2079
7686
90908
4849
224

38501
949
5060
44886
2243
123

3908

3040

215

0

248217

94804

138348
3620
7686
97015
4849
351

40547
1106
5208
53725
2821
160
48

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Техническая литература
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2008
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Техническая литература
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Техническая литература
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:

4146

3198

240
256256

0
106765

138169
3620
8256
120607
5914
743

42485
1257
5361
63118
3377
283

5025

3429

240
282574

0
119310

141217
3978
8256
166631
8332
743

44438
1440
5537
74650
4193
461

7737

4114

234
337135

0
134833

171251
4977
8288
262012
11714
774

46450
1667
5712
93037
5269
636

9658

5269

240
138
469051

0
0
158040

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Амортизация начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента не
проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента.
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента). Обременение основных средств отсутствует.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Выручка, тыс. руб.

610981

778978

1488399

1277570

1331363

Валовая прибыль, тыс.
руб.

33766

57778

436829

27100

2501

Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)), тыс. руб.

2426

8612

71154

-35462

-49646

Рентабельность
собственного капитала, %

1,5

5,0

24,7

-13,3

-13,9

Рентабельность активов, %

0,5

1,0

5,0

-2,2

-3,1

Коэффициент чистой
прибыльности, %

0,4

1,1

4,8

-2,8

-3,7

Рентабельность продукции
(продаж), %

5,5

5,2

20,6

1,5

-0,07

Оборачиваемость
капитала, раз

1,9

1,9

3,1

4,2

2,4

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

-

-

-

35462

105655

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

-

-

-

2,23

6,54

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет.
Показатели выручки и валовой прибыли имеют одинаковое развитие, поэтому есть
смысл рассматривать их вкупе.
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Данные показатели показывают рост до 2008 года включительно, а 2009 и 2010 годах
наблюдается медленный спад. Это связано с позицией государственного заказчика по
заключаемым контрактам.
Чистая прибыль у Эмитента была только в 2006 - 2008 годах, в остальные
рассматриваемые периоды наблюдается убыток. Данный убыток является следствием
огромных внереализационных и операционных расходов эмитента. Эмитент предпринимает
все необходимые действия по оптимизации производства с целью снижение себестоимости
продукции, а также попутных расходов.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы
предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Поскольку показатели
рентабельности напрямую зависят от значения чистой прибыли нет необходимости
рассматривать в отдельности каждый год, как мы это делали с показателем чистой
прибыли.
Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки
покрывается долгосрочными источниками финансирования. Показатель оборачиваемости
капитала так же показал себя нестабильно, но на довольно высоком уровне.
В целом, можно сказать, что Эмитент находится в сложном финансовом положении.
Исходя их динамики показателей, видно, что в 2008 году Эмитент начал выбираться из
убытков и постепенно расплачиваться с долгами, но кризис, начавшийся в 2008 году
несомненно осложнил ситуацию Эмитента. Однако, очень положительно характеризует
Эмитента тот факт, что в кризисное время, когда разорились и закрылись многие крупные
отечественные и мировые компании, в том числе компании-производители, Эмитенту
удалось избежать этой участи и продолжить работу. Как было замечено выше, Эмитент
делает все возможное для покрытия возникших убытков.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5
последних завершенных финансовых лет.
Эмитент считает, что в силу специфики деятельности, факторов, которые могут оказать влияние
на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности отсутствуют.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутой причины и/или степени ее
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутой причины и/или степени ее влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет:
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Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Собственные оборотные средства,
тыс. руб.

22417

30777

90343

38398

-1549

Индекс постоянного актива

1,1

0,9

0,9

0,9

1,0

Коэффициент текущей
ликвидности

1,9

1,7

1,2

1,1

1,2

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,4

0,6

0,6

0,5

0,4

Коэффициент автономии
собственных средств

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
компании по долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить
погашение этих задолженностей.
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма
оборотных средств превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной
кредиторской задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства
являются долгами, которые должны быть выплачены в течение одного года, а оборотные
средства – это активы, которые или представляют наличность, или должны быть
превращены в нее, или израсходованы в течение года. Показатель характеризует
обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами.
Отрицательное значение величины собственных оборотных средств Эмитента связано с
тем, что размер собственного капитала не покрывал внеоборотные активы вследствие
опережающего роста оборотных активов. Можно сделать вывод о том, что внеоборотные
активы в 2010г. Эмитента финансируются за счет заемных средств.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. Значение данного показателя в течение рассматриваемого периода
практически не менялось. Нормативное значение данного показателя – менее 1. Значение
данного показателя Эмитента близко к нормативному. Это свидетельствует о том, что на
рубль собственных средств приходится умеренное количество внеоборотных активов, из
чего следует, что у Эмитента приемлемая долговая нагрузка.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в
частности, кредиторской задолженности). Значение коэффициента текущей ликвидности
в течение всего рассматриваемого периода говорит о возможности Эмитента своевременно
и с полном объеме отвечать по краткосрочным обязательствам.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов
компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого
погашения своей задолженности. Нормативная величина данного показателя 0,8 - 1. В
течение всего рассматриваемого периода значение данного показателя было ниже
нормативного значения. Это означает, что у Эмитента дефицит ликвидности.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость
предприятия от внешних займов. Нормативное значение данного показателя – 0,6. На
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протяжении всего периода значение данного показателя Эмитента лежит ниже указанной
нормыя, это значит, что Эмитенту недостаточно собственных средств.
Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что Эмитенту не достает
ликвидности.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению
значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным
периодом на 10 или более процентов.
Изменение показателя «Собственные оборотные средства» на 10 и более процентов
повлекло изменение стоимости внеоборотных активов в большую сторону.
Тот же самый фактор действовал на увеличение показателя «Индекс постоянного
актива»
На коэффициенты ликвидности в большей степени влияло изменение значения
краткосрочных обязательств эмитента, при уменьшении показателей ликвидности
наблюдался рост краткосрочных обязательств и наоборот.
На постепенное снижение показателя «Автономии собственных средств» в основном
влияло увеличение активов Эмитента при практически постоянном значении собственного
капитала.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование показателя*
а) Размер уставного
капитала эмитента, тыс.
руб.
Соответствие размера
уставного капитала
эмитента учредительным
документам эмитента
б) Общая стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), с указанием
процента таких акций от
размещенных акций
эмитента, тыс. руб.
в) Размер резервного
капитала эмитента,
формируемого за счет
отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

12250

12250

12789

13148

14195*

Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным
документам Эмитента

0

0

0

0

(7155)

598

639

639

657

672
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г) Размер добавочного
капитала эмитента, тыс.
руб. всего:
В том числе:
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, тыс. руб.,
сумма
разницы
между
продажной ценой (ценой
размещения)
и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную
стоимость,
тыс. руб.;
Другие источники, тыс. руб.
д) Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента,
тыс. руб. **

126524

126493

172852

194030

321965

126319

126288

125746

124283

204060

-

-

46901

69542

117700

205

205

205

205

205

25621

33343

102022

59508

26705

*В декабре 2010 года в связи с завершением процедуры реорганизации была сформирована
вступительная бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Стрела». В указанной бухгалтерской
отчетности были объединены уставные капиталы двух организаций: ОАО «НПО «Стрела» и
ОАО «Тульский завод «Арсенал» по номинальной стоимости размещенных акций каждого
юридического лица. Таким образом, размер уставного капитала Эмитента указанный в
бухгалтерской отчетности по итогам 2010 года сформирован из уставного капитала ОАО
«НПО «Стрела» - 14090 тыс. руб. и уставного капитала ОАО «Тульский завод «Арсенал» - 105
тыс. руб.
**Информация приводится в соответствии со строкой 470 бухгалтерского баланса Эмитента
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
тыс. руб.
Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Запасы

208578

394449

576442

708033

840337

61619

142810

214040

255913

199463

146456

239804

354870

443422

633333

74

8527

1674

1913

3000

-

-

-

-

-

429

3308

5858

6785

4541

3914

5502

63855

36616

3474

44014

1235

60865

-

-

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
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ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

978

1173

2807

-

-

58074

220623

373617

360842

271328

18038

33632

151320

92917

137570

80

0

0

68663

-

8038
0
322698

18190
16235
656234

64993
91140
1230912

17950
166600
1358704

45644
97243
1258026

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
%, процентов
2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

64,6

60,1

46,8

52,1

66,8

19,1

21,8

17,4

18,8

15,9

затраты в незавершенном
производстве

45,4

36,5

28,8

32,6

50,3

готовая продукция и товары
для перепродажи

0,0

1,3

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

0,1

0,5

0,5

0,5

0,4

1,2

0,8

5,2

2,7

0,3

13,6

0,2

4,9

-

-

0,3

0,2

0,2

-

-

Наименование показателя
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
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Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

18,0

33,6

30,4

26,6

21,6

5,6

5,1

12,3

6,8

10,9

0,0

0

0

5

-

2,6

2,8

5,3

1,3

3,6

0

2,5

7,4

12,3

7,7

100

100

100

100

100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты).
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента выступают прибыль
компании и краткосрочные заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств.
Политика Эмитента направлена на повышение эффективности использования заемных
средств. Поскольку Эмитент планирует расширение своей деятельности, приобретение
новых активов, изменений в политике финансирования оборотных средств за счет
привлеченного капитала не планируется.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления.
Политика финансирования оборотных средств может измениться:
- в случае значительного уменьшения доходов Эмитента;
- в случае существенного изменения процентных ставок, курса обмена иностранных
валют на финансовых рынках.
Вероятность наступления вышеуказанных факторов невысокая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Эмитент не имеет финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
Проспекта ценных бумаг.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №
126н (в ред. от 27.11.2006).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых
лет: отсутствуют.
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Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента и их поступление в
безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ:
- Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 03.11.1996);
-ПБУ №14/2000 «Положение по бухгалтерскому учета «Учѐт нематериальных активов»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н (в ред. от 27.11.2006);
-ПБУ №14/2007 «Положение по бухгалтерскому учета «Учѐт нематериальных активов»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н;
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет.
Политика Эмитента конкретно в области научно-технического развития не
сформирована. В основе регулирования этой сферы лежат модернизация действующего
производства, разработка и внедрение современных технологий для оптимизации расходов,
обновления ассортимента продукции, улучшения ее качества и условий труда, минимизации
воздействия на окружающую среду.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Не
получал.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет.
ОАО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком и
изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки наземных и надводных
целей. Объединение входит в концерн ПВО «Алмаз –Антей», является головной организацией
по координации деятельности предприятий и исследований в области производства, разработки,
модернизации и ремонта систем и средств разведки РВиА ВС РФ.
За последние 5 лет сохраняется устойчивая тенденция роста объемов реализации продукции
на предприятиях ВПК. Темп роста реализации продукции по виду деятельности «Производство
военной техники» составляет: 2006 год – 115,1 %, 2007 год – 119,9 %, 2008 год – 104 %, 2009 год –
111,2 %, прогнозные данные итогам 2010 года – 113 %.
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года,
будет обеспечено поддержание высокого уровня
национальной безопасности и обороноспособности страны. Россия потратит на обновление
оборонно-промышленного комплекса свыше 3 трл. руб. в ближайшие 10 лет. Об этом заявил
премьер-министр России В.Путин в ходе отчета перед Государственной думой о деятельности
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правительства в 2010 г. В указанную сумму входит около 200 млрд.руб., которые планируется
направить на ведение перспективных оборонных научно-исследовательских и конструкторских
разработок.
Определенные успехи в модернизации ОПК уже достигнуты. В частности, по сравнению с
докризисным 2007 годом объем производства продукции военного назначения увеличился почти в
полтора раза. В 2010 году около 70% инвестиций предприятия ОПК направляли на покупку
нового оборудования. Модернизация российской оборонной промышленности будет проводится
правительством России в качестве обеспечения выполнения госпрограммы вооружений на 2011 2020гг.
К 2015 году доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 году до 70%. Для сравнения : сейчас современных образцов вооружения в
армии не более 10%. На цели обновления вооружения до 2020 года будет потрачено 20 трлн.руб.
В рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 гг. предусматривается
закупка свыше 1 300 единиц различных образцов техники и вооружения. При этом для создания
220 из них потребуется открытие новых или расширение имеющихся производств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Эмитент оценивает свою деятельность как удовлетворительную.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты
деятельности
Эмитента
соответствуют
ей
и
являются
удовлетворительными.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные).
Основной причиной успешной деятельности Эмитента можно считать благоприятную
ситуацию на российском рынке оборонно-промышленного комплекса.
Причиной, обосновывающие полученные результаты может служить специфика
предлагаемой продукции;
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента
не имеет особого мнения
относительно представленной информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции, факторы влияющие на
деятельность Эмитента носят различные оценки по характеру действия. Одним из
основных факторов влияющих на деятельность Эмитента, является развитие экономики
России в целом, благоприятная законодательная база, благоприятные ценовые условия и
спрос на продукцию Эмитента, что положительно сказалось на результатах его
деятельности. Более подробно факторы, влияющие на деятельность Эмитента
описывается в разделе III настоящего проспекта («Риски»).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Вероятность возникновения существенных негативных воздействий на деятельность
Эмитента в среднесрочной перспективе может быть оценена как невысокая.
Запас роста у российского рынка остается весьма значительным.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
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Деятельность Эмитента
руководит опытная и квалифицированная команда
менеджеров, имеющих отличные познания и опыт в данной отрасли. Стратегия компании
направлена на достижение следующих целей:
1) увеличение объемов производства за счет увеличения ресурсной базы, так и за счет
приобретения новых активов;
2) разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования
активов;
3) воспроизводство ресурсной базы;
4) интенсификация процесса своей деятельности путем проведения разработки новых
видов продукции, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые
программы развития;
5) наращивание объемов реализации и дальнейшее развитие сервисной сети.
С целью усиления сбытовой деятельности и успешного продвижения продукции на
рынки проводятся следующие действия:
работу с клиентами на этапах взаиморасчетов и отгрузки выполняют экономисты
группы товародвижения;
Проводится взвешенная ценовая политика с учетом спроса и конкуренции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является
основным способом, используемым Эмитентом на текущем этапе развития компании, в
дальнейшем он планирует использовать анализ для снижения негативного влияния
факторов и условий.
Кроме того:
непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
контроль доходности продаж;
контроль ликвидности бизнеса, в том числе с использованием программ его
поддержки и развития;
соблюдение юридической чистоты при заключении сделок и контрактов;
диверсификацию собственного бизнеса путем расширения сферы деятельности
компании.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
Рост цен на основные материалы и энергоносители;
Изменение условий работы с поставщиками;
Снижение спроса;
Реализация финансовых рисков.
Вероятность наступления вышеперечисленных событий существует, но, по мнению
Эмитента, шансы их возникновения оцениваются как ниже среднего.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными макроэкономическими факторами, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента, являются:
 улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств
иностранных инвесторов на российский рынок;
 улучшение финансового положения отрасли;
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Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает
вероятность их появления как высокую. В то же время, данные факторы носят
макроэкономический характер и не зависят от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
- завод "Красное Знамя", г. Рязань,
- специальное научно-производственное предприятие "Элерон", г. Москва,
- Рыбинский завод приборостроения, г. Рыбинск Ярославской обл.,
- Бердский электромеханический завод, г. Бердск Новосибирской обл.,
- Томский приборный завод, г. Томск,
- Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, г. Пенза.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
Эмитент постоянно модернизирует производство, пытаясь выгодно отличаться от своих
конкурентов и отвечать всем последним тенденциям отрасли.
Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное влияние на деятельность
Эмитента и являются существенными.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления Эмитента (далее также Общество) в соответствии с Уставом
являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К исключительно компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом Эмитента
относятся следующие вопросы.
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений,
предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров Общества;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7)
размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг
Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
8)
дробление и консолидация акций;
9)
размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10) 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;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее
членам;
12) утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка
осуществления конкурсного отбора аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
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14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев, финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и
досрочное прекращение их полномочий;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с
проведением внеочередных общих собраний;
23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества
внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня
подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми
актами Российской Федерации;
25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом Эмитента относятся:
1) 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об
акционерных обществах»;
63

8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)
образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора
Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
10) предварительное согласование назначения на должности заместителей
Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов
Общества, а также представление на утверждение Общего собрания акционеров
кандидатуры аудитора Общества;
11) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным
директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с
заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его
выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной
структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и
сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их
ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении
соответствующих изменений в настоящий Устав;
17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других
юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии
Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в
рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения
Советом директоров;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества,
находящихся в распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением
и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом
недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок,
связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого
имущества в любом из следующих случаев, если:
стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей;
сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500
000 (пятьсот тысяч) рублей;
срок аренды превышает 5 лет или не определен;
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24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением
Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества;
25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей
на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой
стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10
процентов балансовой стоимости активов общества;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением
и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами,
зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает
перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок,
которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
30) принятие решения
о проведении ревизионной комиссией Общества
внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения
дополнительных акций
в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания
акционеров;
32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том
числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа.
Отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Положение о Совете директоров
Положение об общем собрании акционеров
Положение о ревизионной комиссии
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
www.npostrela.com

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный Состав Совета директоров эмитента:
Список членов Совета директоров
ФИО: Герасимов Александр Иванович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 06.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела проработки и планирования гособоронзаказа управления
заказов и поставок продукции военного назначения, заместитель начальника управления по
научно-техническому развитию, системным и прикладным исследованиям управления по научнотехническому развитию, системным и прикладным ис-следованиям ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
ФИО: Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 11.2005
Дата окончания работы: 14.12.2010
Наименование организации: ОАО «Тульский завод «Арсенал»
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 04.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «НПО «Стрела»
Должность: Генеральный директор – генеральный конструктор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
ФИО: Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 02.1988
Дата окончания работы: 01.2009
Наименование организации: КГБ – ФСБ
Должность: Служба на различных должностях
Дата начала работы: 01.2009
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель начальника управления режима и безопасности – начальник
координационно-аналитического центра защиты государственной тайны ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): Не занимал.
ФИО: Романов Николай Алексеевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 02.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
ФИО: Федотов Александр Никитович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 08.1995
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
Должность: Директор по
развитию производства, начальник управления по
производству продукции военного назначения, начальник отдела технической и
технологической инвентаризации и мобилизационной готовности, заместитель начальника
управления производственно - технологической политики в области продукции военного
назначения по инвентаризации кооперации ОАО ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
ФИО: Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время , в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 12.1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
Должность: Директор – руководитель управления по ВТС, директор по ВТС –
начальник управления по ВТС, советник заместителя генерального директора секретариата
управления делами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): Не занимал.
ФИО: Загородних Александр Григорьевич – председатель Совета директоров
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 09.2000
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Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Заместитель руководителя управления по правовым во-просам,
заместитель начальника юридического управле-ния, заместитель генерального директора
по организационным вопросам и развитию коммерческих отношений, заместитель
генерального директора по общим вопросам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Единоличный исполнительный орган
Фамилия имя отчество: Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: 11.2005
Дата окончания работы: 14.12.2010
Наименование организации: ОАО «Тульский завод «Арсенал»
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 04.2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «НПО «Стрела»
Должность: Генеральный директор – генеральный конструктор
Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «НПО «Стрела»
Должность: Член Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался
Сведения о занятии 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях,
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных
представлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год.
За
последний завершенный финансовый год (2010) вознаграждение членам Совета
директоров не выплачивалось.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров
Эмитента в текущем финансовом году не заключались.
Вознаграждение выплаченное членам Совета директоров в текущем финансовом году до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
В текущем финансовом году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от
10.10.2006 г. № 06-117/пз-н размер и виды вознаграждения по физическому лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не
представляются.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества;
- подтверждение достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документах Общества;
- информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных
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средств;
- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию, начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и
нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность
Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков,
ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу
Общества и решениям Общего собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся
в отчетах, и иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных
нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации, в Обществе отсутствует.
Службы внутреннего аудита у эмитента не имеется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
• Фамилия имя отчество: Иванов Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 06.2000
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве): Не занимал.
• Фамилия имя отчество: Леонтьева Марина Александровна
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 03.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «НПО «Стрела»
Должность: Бухгалтер, бухгалтер 1 кат., начальник бюро расчетов с персоналом по
заработной плате ОАО «НПО «Стрела»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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: К ответственности не привлекался.
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
• Фамилия имя отчество: Семченкова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1985
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 11.2007
Дата окончания работы: 07.2008
Наименование организации: ЗАО «Сибур – Петрокон»
Должность: Экономист финансово -экономического отдела Закрытого акционерного
общества «Сибур – Петрокон»
• Дата начала работы: 07.2008
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Должность: Ведущий экономист отдела инвестиций и кредитов, главный специалист
отдела корпоративных финансов финансового управления ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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
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власти: К ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве): не занимал

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год.
За последний завершенный финансовый год (2010) соглашения относительно выплат
вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента не заключались. Вознаграждения
членам ревизионной комиссии не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии
Эмитента в текущем финансовом году до даты утверждения проспекта ценных бумаг не
заключались. Вознаграждения не выплачивались.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование,
%
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

2006

2007

2008

2009

2010

1328

1339

1315

1355

1365

55

57

58

58

73

197011

224606

280330

319154

322554

46212

50878

63698

73323

76622

243223

275485

344029

392478

399177

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Существенное уменьшение среднесписочной численности работников в 2010 году
произошло по причине ухода на пенсию многих сотрудников. Эмитент намерен погасить
дефицит сотрудников в ближайшее время, набрав молодых специалистов.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
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Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:
Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель
генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора главный инженер, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию,
заместитель генерального директора по качеству, заместитель генерального директора по
общим вопросам и главный бухгалтер Эмитента.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента.
Первичная профсоюзная организация ОАО « НПО «Стрела»

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента.
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и
обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента.
Предоставление
предусмотрено.

сотрудникам

(работникам)

Эмитента

опционов

Эмитента

не
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 6425 лиц.
Сведения о количестве номинальных держателей акций эмитента: 0.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ИНН 7731084175
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 81,64
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 81,64
2) Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
ИНН 7710723134
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10,58
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 10,58
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций, то по каждому из таких лиц указывается:
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
ИНН 7710723134
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале лица ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», %: 100
Доля обыкновенных акций ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», принадлежащих данному
лицу, %: 100.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах:
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Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
ИНН 7710723134
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10,58
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 10,58
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право не
предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, по данным списка лиц, имевших право
на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка: 23.05.2006
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 31,37
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 31,37
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 68,63
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 68,63
Дата составления списка: 08.12.2006
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 33,16
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 33,16
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
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Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 66,84
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 66,84
Дата составления списка: 21.05.2008
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 36
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 36
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 64
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 64
Дата составления списка: 10.02.2009
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 37,7286
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 37,7286
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 62,2714
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 62,2714
Дата составления списка: 10.03.2010
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,5819
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 9,5819
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 90,4181
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 90,4181
Дата составления списка: 26.08.2010
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 13,06
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 13,06
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 86,94
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 86,94
Дата составления списка: 17.02.2011
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Федеральное агентство по управлению
федеральным
имуществом
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10,5499
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 10,5499
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 81,378
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 81,378
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.
За указанный период сделки с заинтересованностью Эмитент не совершал.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом 5
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент
указанных сделок не совершал.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Год

Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.

2006
2007
2008
2009
2010

102088
221858
434482
360842
271328

В том числе общая сумма
просроченной дебиторской
задолженности, тыс. руб.
3856
13166
73564
53405
62722

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
2010 год
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям
к поручению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам
выданным

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
137570
61440
-

х
-

-

х
-

109394

х
-
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в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

х
х
х

1282
24364
271328
62722

II квартал 2011 года
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям
к поручению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам
выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
89746
145801
5293
-

х
-

х
-

х
-

239783

х
-

895
6964
336493
6188

х
х
145801
х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет.
Полное наименование: Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро
приборостроения»
Сокращенное наименование: ГУП «КБП»
Место нахождения: 300001, Тула, ул. Щегловская засека, 59
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное
наименование:
Федеральное
государственное
унитарное
«Конструкторское бюро машиностроения»
Сокращенное наименование: ФГУП «КБМ»
Место нахождения: 140402, Московская область, г. Коломна, Окский пр., 42
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

предприятие

Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Саратовский
агрегатный завод»
Сокращенное наименование: ФГУП «САЗ»
Место нахождения: 410078, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская-45
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени
Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: 20017, Россия, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 18

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности.
В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности
Эмитента входит отчетность 2008, 2009 и 2010 гг. (Приложение № 1)
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Пояснительная записка к годовому отчету;
Аудиторское заключение;
Учетная политика.
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Пояснительная записка к годовому отчету;
Аудиторское заключение;
Учетная политика.
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Пояснительная записка к годовому отчету;
Аудиторское заключение;
Учетная политика.
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США.
Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
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а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (II квартал 2011г.), срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается квартальная отчетность Эмитента по
состоянию на 30.06.2011 года (Приложение № 2)
Состав квартальной бухгалтерской отчетности:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
- Учетная политика.
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США.
Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет.
Такая отчетность Эмитентом не составляется.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п.
91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся
на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации.
ОАО «НПО «Стрела» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Исходя из этого, общество не обязано составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность, а составляет и предоставляет только собственную
бухгалтерскую отчетность.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности менее трех лет.
Такая отчетность Эмитентом не составляется.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.
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В соответствии с тем, что Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми
принципами
бухгалтерского
учета
США,
то
и
сводная
(консолидированная) отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не
составляется.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Учетная политика Эмитента на 2008-2010 годы приведена в Приложении № 1
к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
Учетная политика Эмитента на 2011 год приведена в Приложении № 2 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Отчѐтный период
Наименование показателя
2008
2009
2010
II кв. 2011
Общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции
--------(товаров, работ, услуг), руб.
Доля
доходов
от
экспорта
продукции (товаров, работ, услуг) в
--------доходах эмитента от обычных видов
деятельности, %

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.
Отчѐтный период
Наименование показателя
на 31.12.2010
на 30.06.2011
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. (с
184 654
185 981
земельными участками)
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
53 829
55 355
Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно
арендуемом эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Оценка недвижимого имущества Эмитента оценщиком не проводилась.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
существенных изменений недвижимого имущества не было.
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Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента.
С даты завершения последнего финансового года до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг какое либо имущество, балансовая стоимость которого превышала бы 5
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, не приобреталось.
Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, не было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
В судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента Общество не учавствует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 руб.
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 1316920 рублей.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Статья 5. Устава «Права и обязанности акционеров Общества»:
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и
настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1
статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12
настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - на получение части его имущества.
3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом
распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте
9.7 настоящего проспекта ценных бумаг.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право
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приобретения акций в соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ осуществляется на основании подписанных ими
письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в
порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение
акций
потенциальным
приобретателям
дополнительного
выпуска
осуществляется путем заключения эмитентом договора
с потенциальным
приобретателем:
- договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных
инвестиций с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Договор составляется
в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Общества, и три
экземпляра для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Договор
от имени эмитента подписывает генеральный директор, действующий на основании Устава
ОАО "НПО "Стрела", от имени Российской Федерации - представители Федерального
агентства по управлению государственным имуществом и Министерства промышленности
и торговли, действующие на основании приказа своего ведомства и доверенности,
оформленной надлежащим образом.
Порядок и условия заключения договора с потенциальным приобретателем не
предусматривает подачу заявок на приобретение акций дополнительного выпуска.
Уведомление
о
государственной
регистрации
выпуска дополнительных
акций
потенциальному приобретателю направляется эмитентом по почте заказным письмом.
Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой
письменной форме. Договор между эмитентом и потенциальным приобретателем должен
быть подписан в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени,
требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО "НПО "Стрела", т.е. не позднее, чем
за 3 дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".
Юридический адрес: г. Москва, ул. Верейская, д. 41,
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, корп. 5а, оф. 415
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100348 от 25.03.2008 г.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Согласно ст. 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ переход
права собственности на именную бездокументарную ценную бумагу к приобретателю
происходит с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Порядок внесения приходной записи по лицевому счету регулируется Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" и Положением "О ведении реестра владельцев именных "ценных
бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ от 2.10.1997 г. № 27 (далее Положение).
Переход прав на акции дополнительного выпуска осуществляется на основании
передаточных распоряжений, передаваемых эмитентом или его уполномоченным
представителем Регистратору в порядке, предусмотренном внутренними документами
Регистратора.
На этапе размещения ценных бумаг потенциальным приобретателям эмитент, в лице
генерального директора ОАО "НПО "Стрела" подписывает договоры и передаточные
распоряжения на количество полностью оплаченных акций.
Эмитент, в лице генерального директора ОАО "НПО "Стрела" обязуется после подписания
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договора с приобретателем акций в течение срока, указанного в договоре купли-продажи
ценных бумаг (договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет
бюджетных инвестиций) направить передаточное распоряжение Регистратору на
исполнение.
В соответствии с п. 10.3 Положения Регистратор вносит в реестр ОАО "НПО "Стрела"
запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в течение трех дней с момента
предоставления необходимых документов Регистратору. Приходные записи по лицевым
счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты
окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет эмитент.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции,
и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого
числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: предусмотрена.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а
также дата (даты) утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены «16» сентября
2011 года Советом директоров Открытого акционерного общества «НПО «Стрела»,
Протокол № СД-8 от «16» сентября 2011 года.
Доля ценных бумаг,
несостоявшимся:

при

неразмещении

которых

выпуск

ценных

бумаг

признается

Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск признается несостоявшимся,
Эмитентом не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Опционы не размещаются.
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9.1.5. Дополнительные
покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

ипотечным

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные
расписках

сведения

о

размещаемых

российских

депозитарных

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 100 рублей.
Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное право 100 рублей

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
20.05.2011г. (В соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ если решение об увеличении уставного капитала принималось общим
собранием акционеров, то список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, составляется на дату списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров).
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг - более 500.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
эмитент направляет (заказным письмом) уведомление лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления.
В уведомлении указывается:
- количество размещаемых акций;
- цена размещения акций (в том числе цена из размещения акционерам общества при
осуществлении ими преимущественного права приобретения);
- порядок определения количества акций, которое вправе приобрести лицо, имеющее
преимущественное право, согласно ст. 41 Закона "Об акционерных обществах" пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций;
- порядок подачи в общества заявления лица, имеющего преимущественное право
приобретения дополнительных акций;
- срок, в течение которого заявление должно быть подано в общество (не менее 45 дней с
момента уведомления).
В уведомлении также указывается, что настоящее уведомление является офертой для
акционера ОАО "НПО "Стрела" - владельца обыкновенных именных акций, включенного в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
составленный по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 20.05.2011 г.
В уведомлении эмитент дополнительно указывает:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид, категория (тип) и форма ценных бумаг дополнительного выпуска, номинальная
стоимость ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и орган, дата
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и орган,
осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
- условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов.
- реквизиты расчетного счета Общества для зачисления денежных средств за
приобретаемые акционерами акции дополнительного выпуска.
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Порядок ознакомления с информацией о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
С информацией о возможности осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг можно будет ознакомиться через
уполномоченного сотрудника ОАО "НПО "Стрела" по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6,
отдел кадров в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.00.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
раскрывающей возможность осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг акционерами ОАО "НПО "Стрела".
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в
течение 45 дней с момента уведомления о возможности осуществления указанного права
путем направления по почте заказным письмом вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "НПО "Стрела"
письменного заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и документа об
оплате приобретаемых акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Количество акций, на которое может быть подано письменное заявление, лицом, имеющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, должно быть пропорционально количеству принадлежащих ему акций
этой категории.
Акционер, воспользовавшийся своим преимущественным правом на приобретение акций
дополнительного выпуска, должен оплатить приобретаемые им акции и направить
эмитенту письменное заявление с платежным документом, подтверждающим оплату, в
течение срока действия преимущественного права лично либо через своего уполномоченного
представителя по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ОАО "НПО "Стрела".
Документ об оплате акций должен быть приложен к заявлению о приобретении акций.
Платежным документом, подтверждающим оплату акций, является платежный документ
с отметкой банка о проведении платежа на указанную сумму.
Договоры о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе реализации (осуществления)
преимущественного права их приобретения заключаются посредством направления оферты
(предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения). Направлением
оферты считается уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, а акцептом указанной оферты - получение
эмитентом письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и
документов об их оплате.
Срок действия указанного преимущественного права:
45 дней с момента уведомления всех акционеров, обладающих преимущественным правом
приобретения дополнительных акций посредством закрытой подписки о возможности
осуществления им указанного права, путем направления по почте заказным письмом.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: По истечении срока действия преимущественного права
приобретения акций данного выпуска и после внесения регистратором Общества в реестр
ОАО "НПО "Стрела" всех записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае
осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, но не позднее 5-го дня с даты истечения срока действия преимущественного права
приобретения акций данного выпуска, Совет директоров ОАО "НПО "Стрела" подводит и
утверждает итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций дополнительного выпуска.
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Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
После проведения заседания Совета директоров ОАО "НПО "Стрела", на котором подведены
итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, но не позднее следующего рабочего дня после проведения данного заседания
Совета директоров, Общество направляет потенциальному приобретателю уведомление об
итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
акций дополнительного выпуска заказным письмом или вручает уведомление об этом под
роспись.
С информацией об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг можно будет ознакомиться через
уполномоченного сотрудника ОАО "НПО "Стрела" по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, в
рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.00.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
раскрывающей итоги осуществления преимущественного права.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007г. N 074/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг до полной оплаты уставного капитала акционерного общества.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ
и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов,
не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами Федеральной комиссии.
Заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до государственной
регистрации их выпуска запрещается.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения не приводятся, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению ни
одним из организаторов торгов.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Такие лица отсутствуют

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994)
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, размещаемых данному лицу, - до
1 197 200 (один миллион сто девяносто семь тысяч двести) штук.
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не предполагает размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг на
фондовых биржах.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Дополнительный выпуск ценных бумаг ценных бумаг должен составить 1 316 920 штук
обыкновенных акций.
После регистрации решения о выпуске и о отчета о размещении ценных бумаг, уставный
капитал общества составит 18 703 192 руб., при этом доли акционеров в уставном капитале
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг распределятся следующим образом:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом – 3 037 369 штук акций – 16,24% уставного капитала;
- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» -14 194 383 штуки акций – 75,89% уставного
каптала;
- акционеры – физические лица – 1 471 440 штук акций – 7,87% уставного капитала (при
условии, что все акционеры купят дополнительные акции пропорционально своим долям).
Таким образом, в результате дополнительной эмиссии доля ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» уменьшится с 81,64% до 75,89%; доля Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом увеличится с 10,58% до 16,24%, доля
акционеров – физических лиц практически не измениться.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
22 633 рублей 84 копейки
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг – 2 633 руб. 84 коп.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 20 000 руб.
Итого: 22 633 рубля 84 копейки, что составляет 1,7% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
При подготовке эмиссии ценных бумаг Эмитент не прибегал к услугам консультанта.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): Эмитент не планирует
размещать ценные бумаги на бирже.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: отсутствуют
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): реклама ценных бумаг не
планируется
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Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют.
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются Эмитентом
самостоятельно.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №
36 (с изм. от 27.02.2001г.).
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг Эмитент
обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для
приобретения ценных бумаг, владельцам таких ценных бумаг.
Обязанности соответствующей Комиссии:
- осуществлять надлежащее уведомление владельцев/номинальных держателей ценных
бумаг о порядке возврата средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
владельцам/номинальным держателям ценных бумаг
- определять размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
ценных бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
- составлять ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных
бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения ценных бумаг, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
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Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в
«Приложении к Вестнику ФСФР».
Заявление владельца/номинального держателя ценных бумаг о возврате средств,
использованных для приобретения ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
место жительства (почтовый адрес) владельца Ценных бумаг;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Ценных бумаг
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Ценных бумаг Уведомления.
Владелец Ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Ценных
бумаг с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить
владельцу Ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
После изъятия Ценных бумаг из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
средств владельцам Ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1
месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Ценных бумаг
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или
соглашением Эмитента и владельца Ценных бумаг.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
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средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам ценных
бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
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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: 17 386 272
рубля
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 17 386 272 рублей
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
количество обыкновенных акций: 17 386 272 штук
Привилегированные акции: не размещались
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер уставного каптала
на дату начала
указанного периода, руб.
Наименование органа
управления эмитента,
принявшего решение об
изменении размера
уставного капитала
Дата составления и
номер протокола
Размер уставного
капитала эмитента после
изменения
Дата составления и
номер протокола
Размер уставного
капитала эмитента после
изменения
Размер уставного каптала
на дату окончания
указанного периода, руб.

2006

2007

2008

2009

2010

11640000

12250000

12250000

12788793

13148168

Общее
собраннее
акционеров

Общее
собраннее
акционеров

Общее
собраннее
акционеров

Общее
собраннее
акционеров

Общее
собраннее
акционеров

Протокол №9
от
16.01.2006г.

---

Протокол
№14 от
29.06.2007г.

Протокол
№16 от
02.10.2008г.

Протокол
№19 от
17.07.2009г.

11930000

---

12788793

13148168

13548168

Протокол
№11 от
24.07.2006г.

---

---

---

Протокол
№21 от
19.04.2010г.

12250000

---

---

---

14090168

12250000

12250000

12788793

13148168

14090168
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии с Уставом эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере
15% от суммы уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений в
размере не менее 5% чистой прибыли Общества.
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года
и в процентах от уставного капитала:
2006: 598 тыс. руб.
2007: 639 тыс. руб.
2008: 639 тыс. руб.
2009: 657 тыс. руб.
2010: 672 тыс.руб.
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года
2006: 41 тыс. руб.
2007: не производились
2008: 18 тыс. руб.
2009: 15 тыс. руб.
2010: не производились
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и
направления использования этих средств
2006: 0 тыс. руб.
2007: 0 тыс. руб.
2008: 0 тыс. руб.
2009: 0 тыс. руб.
2010: 0 тыс. руб.
Уставом
Эмитента предусмотрена
возможность
создания иных
фондов,
формирующихся за счет отчислений из чистой прибыли. Отчисления в них могут
осуществляться в размерах и порядке, устанавливаемым Советом директоров Общества.
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг иные фонды Эмитента,
формирующиеся за счет его чистой прибыли, не сформированы, отчисления в них не
производились.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или
вручается под роспись. В сообщении указываются: полное фирменное наименование и
место нахождения эмитента, форма проведения общего собрания, дат, место, время
проведения Общего собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, повестка дня Общего собрания и порядок ознакомления с информацией
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(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
- совет директоров Общества;- ревизионная комиссия;
- аудитор Общества;
- акционеры, владеющие не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:
- указание на форму его проведения;
- сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.
Оно обязательно должно быть подписано лицом (лицам), требующими созыва
внеочередного собрания акционеров. В течение пяти дней со дня предъявления требования
о созыве внеочередного собрания Советом директоров Общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Не
позднее трех дней с даты принятия это решение направляется лицам, требующим созыва
внеочередного Общего собрания акционеров. Данное решение может быть обжаловано в
суд. В случае, если в течении установленного срока Советом директоров Общества
решение о созыве внеочередного собрания акционеров или об отказе в созыве собрания не
принято, внеочередное собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его
созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание, обладают
полномочиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров
Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- совет директоров Общества;
- акционер, (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций
Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после
окончания финансового года. Предложения вносятся в письменной форме и должны быть
подписаны акционером, либо надлежаще уполномоченным представителем акционера.
Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включение не позднее пяти дней после окончания срока подачи таких предложений.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляет
акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия. Такое решение Совета директоров могут, а также уклонение от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материал), связанная с проведением Общего собрания акционеров
предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров. Лица, имеющие право на участия в Общем собрании акционеров
устанавливаются списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
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Такой список лиц составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату,
устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи
51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Порядок ознакомления с информацией
к Общему собранию акционеров устанавливается Советом директоров Общества в
сообщении о проведении каждого конкретного Общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
После проведения Общего собрания акционеров Председателем счетной комиссии
зачитываются принятые решения и итоги голосования всем лицам, присутствующим на
Общем собрании акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Указанных организаций нет

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным
его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.
Не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные
Форма: бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 17 386 272 штуки
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: 5 000 000 штук.
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
Права и обязанности акционеров Общества
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
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одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом
и Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89
Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12 Устава, вправе
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества на получение части его имущества.
3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом
распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.
Информация о выпусках акций:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 22.07.2002
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.07.2002
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного
регистрационного номера: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО
ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной
регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска
указывается с учетом количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных
выпусков) (штук): 17386272
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных
бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными) (штук):
17386272
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
22.07.2002
Информация о дополнительных выпусках ценных бумаг (в случае, если по
отношению к выпуску ценных бумаг осуществлена государственная регистрация
дополнительных выпусков ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А001D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 23.01.2004
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
23.01.2004
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФКЦБ России в Центральном
федеральном округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 300000
97

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 13.04.2004
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 001-D
Дата аннулирования кода: 16.07.2004
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А002D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 09.08.2004
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
09.08.2004
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФКЦБ России в Центральном
федеральном округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 350000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 25.03.2005
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 002-D
Дата аннулирования кода: 28.06.2005
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А003D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 16.05.2006
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
16.05.2006
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 290000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
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ценных бумаг: 20.06.2006
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 003-D
Дата аннулирования кода: 02.10.2006
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска : 1-01-07205А-004D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.09.2006
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
29.09.2006
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 320000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 08.12.2006
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 004-D
Дата аннулирования кода: 20.03.2007
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А005D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.02.2008
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
07.02.2008
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 538793
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 21.05.2008
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
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номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 005-D
Дата аннулирования кода: 27.08.2008
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска : 1-01-07205А-006D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 12.11.0208
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
12.11.2008
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 359375
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 10.02.2009
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 006-D
Дата аннулирования кода: 02.06.2009
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А007D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 02.10.2009
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
02.10.2009
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 400000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 10.03.2010
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 007-D
Дата аннулирования кода: 12.10.2010
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
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дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А008D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 24.06.2010
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
24.06.2010
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 542000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 26.08.2010
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 008-D
Дата аннулирования кода: 25.01.2011
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А009D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 23.11.2010
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
23.11.2010
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска конвертация
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 3352384
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 17.02.2011
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, кроме акций.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы).
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых
обращаются.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых
не исполнены.

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

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

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонрегистр»
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 5а, оф. 415
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.06.2006
В обращении, у Эмитента нет ценных бумаг с обязательным централизованным
хранением.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 №
173-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.02 № 86-ФЗ.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ.
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Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99
№ 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.00 № 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные нормативные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

по

размещенным

и

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным
бумагам эмитента.
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента могут быть получены в виде:
- дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг;
- доходов от реализации в Российской Федерации или за ее пределами ценных бумаг
эмитента.
Налоговые ставки:
Вид дохода
Дивиденды
Доход от
реализации
ценных бумаг

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
0 %, 9 %
15 %
20 %
(фед. бюджет – 2%;
бюджет субъектов
РФ – 18%)

20 %

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
9%
15 %
13 %

30 %

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 календарных 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.
(ст. 284, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010)) (применяется с 1 января 2011 года
и распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль
организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности
организаций за 2010 год и последующие периоды)
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 календарных 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
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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. (до 1 января 2011 года), (ст. 284, "Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от
28.09.2010))
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и
иностранных организаций российскими организациями;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями.
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.
5) 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;
6) Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов в отношении доходов
от реализации ценных бумаг лицами, являющимися налоговыми резидентами.
Порядок и условия налогообложения физических лиц:
Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
к доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации,
2) доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а
также долей участия в уставном капитале организаций.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды,
полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика
на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной
границы ее колебаний, если иное не установлено настоящей статьей.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные
с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы
от операций за вычетом соответствующих расходов.
Налоговым периодом признается календарный год.
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Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации предусмотрены ст. 214 Налогового кодекса РФ.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц:
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
доходы от реализации имущественных прав (выручка от реализации
имущественных прав);
внереализационные доходы (доходы от долевого участия в других организациях, в
виде процентов, полученных по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам).
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
предусмотрены статьей 280 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010))
Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются
исходя из цены реализации.
Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное
отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной)
цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения
цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 Налогового Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, налоговая
ставка на доходы от реализации ценных бумаг устанавливается в размере 20 процентов (п.
6 ст. 307, п. 1 ст. 284 НК РФ).
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При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в
федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется
в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с
деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство,
устанавливаются в размере 20 процентов.
При определении налоговой базы доходы иностранной организации могут быть
уменьшены на документально подтвержденные расходы, связанные с продажей акций
(долей).
В отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных
налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года:
К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного
выбытия (в том числе погашения) долей участия в уставном капитале российских
организаций, а также акций российских организаций, применяется налоговая ставка 0
процентов с учетом особенностей, установленных статьей 284.2 Налогового кодекса. (ст.
284, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010))
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого
участия в других организациях предусмотрены в статье 275 Налогового кодекса.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
российской организации:
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 Налогового 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 НК РФ) 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.
Если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
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.
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения о принятых общим собранием акционеров эмитента решений о начислении и выплате
дивидендов по обыкновенным именным акциям.
Период
В 2006г. за
2005г.
В 2007г. за
2006г.
В 2008г. за
2007г.
В 2009г. за
2008г.

Получатель
РФ в лице ТУ
Росимущества
по Тульской обл.
РФ в лице ТУ
Росимущества
по Тульской обл.
РФ в лице ТУ
Росимущества
по Тульской обл.
РФ в лице ТУ
Росимущества
по Тульской обл.

В 2010г. за
2009г.

Период

Дата и номер
протокола
общего собрания

Размер (руб.)

Дата
перечисления

Форма
выплаты

Протокол № 10
от 23.06.2006г.

409066

22.11.2006г.

Безналич.

Протокол № 14
от 29.06.2007г.

201133

27.09.2007г.

Безналич.

Протокол № 16
от 27.06.2008г.

775701

22.12.2008г.

Безналич.

Протокол № 18
от 26.06.2009г.

1050857,73

30.10.2009г.

Безналич.

Дивиденды не начислялись в связи с отсутствием прибыли

Получатель

Дата и номер
протокола
общего собрания

Размер (руб.)

Дата
перечисления

Форма
выплаты

В 2006г. за
2005г.

ОАО «Концерн
ПВО «АлмазАнтей»

Протокол № 10
от 23.06.2006г.

894934

22.11.2006г.

Безналич.

В 2007г. за
2006г.

ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз

Протокол № 14
от 29.06.2007г.

405367

27.09.2007г.

Безналич.

В 2008г. за
2007г.

ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз

Протокол № 16
от 27.06.2008г.

1380299

22.12.2008г.

Безналич.

В 2009г. за
2008г.

ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз

Протокол № 18
от 26.06.2009г.

4332498,83

30.10.2009г.

Безналич.

В 2010г. за
2009г.

Дивиденды не начислялись в связи с отсутствием прибыли

Сведения о доходах по облигациям эмитента.
Эмитент не выпускал облигации.

10.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг и имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует.
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Приложение № 1
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2008, 2009 и 2010 гг.
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ОАО КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Учетная политика
для целей бухгалтерского учета
ОАО «НПО «СТРЕЛА»
на 2008 год

2007 г.
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Задачи Учетной политики Предприятия
Учетная политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием хозяйственными операциями.
Положение по учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы,
представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс).
Учетная политика должна обеспечить соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Предприятия (требование рациональности).
1.2.Основные нормативные документы
Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и
нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от
24.03.2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н и иные действующие Положения
по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Приказами Минфина РФ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 №
94н (с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03
№ 38н);
- Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции, утвержденные Министерством науки и
технической политики 15.06.94 г. №ОР-22-2-46;
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- Международные стандарты финансовой отчетности, если они не противоречат
требованиям российского законодательства по бухгалтерскому учету;
- Внутренние регламенты, положения и нормативные документы.
1.3.Принципы формирования учетной политики
Настоящая Учетная политика основана на анализе следующих критериев и принципов:
Получение сопоставимой информации для консолидирования финансовых данных
о деятельности Концерна;
Получение сопоставимой финансовой информации о работе предприятий для
качественного анализа эффективности их деятельности;
Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью
предприятий;
Оптимизация расходов на получение финансовой информации с точки зрения
стоимости применения Учетной политики и важности получаемой информации.
1.4. Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие 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);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной
политики);
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).
1.5.Принципы формирования, порядок утверждения и изменения Учетной
политики
При раскрытии Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допустимых
законодательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета), настоящая Учетная политика
закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов,
учитывая специфику хозяйственно-финансовой деятельности.
Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными методическими
указаниями, являющимися приложениями к учетной политике Предприятия.
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Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом Генерального директора,
генерального конструктора Предприятия и последовательно применяются с 1 января
2008 года.
Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными методическими
указаниями, являющимися приложениями к учетной политике Предприятия.
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом Генерального директора,
генерального конструктора Предприятия и последовательно применяются с 1 января
2008 года.
Изменения в Учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена
собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются
Приказом Генерального директора, генерального конструктора Предприятия.
Подразделения Предприятия, выделенные на отдельный баланс, не вправе применять
способы организации и ведения бухгалтерского учета, отличные от установленных
настоящим Положением.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Общие сведения о Предприятии
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», объединяющего
предприятия,
специализирующиеся
на
разработке
и
производстве
систем
противовоздушной и противоракетной обороны.
Основным видом деятельности, согласно Уставу Общества, является
деятельность объединения для выполнения научно-исследовательских работ.

научная

В составе Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО
«Стрела» (далее – Филиал), который действует на основании Положения, утвержденного
руководителем Предприятия.
Руководитель
филиала
назначается
Генеральным
директором,
конструктором Предприятия и действует на основании его доверенности.

генеральным

2.2. Основные задачи бухгалтерского учета
Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и его
имущественном положении;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;
- повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности бухгалтерской
информации о доходах и расходах Предприятия в разрезе видов деятельности.
2.3. Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет отдел бухгалтерского учета
как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Отдел бухгалтерского учета включает в себя бухгалтерию Предприятия и бухгалтерию
Филиала, выделенного на отдельный баланс, непосредственно возглавляемого главным
бухгалтером Филиала.
Структура бухгалтерии, численность работников, соподчиненность, разделение
полномочий определяется штатным расписанием, должностными инструкциями, иными
внутренними нормативными документами.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций, несет Генеральный директор,
генеральный конструктор Предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Филиале, выделенном на
отдельный баланс, несет директор Филиала.
Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
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бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением
имущества и выполнением обязательств.

Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору,
генеральному конструктору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений обязательны для всех подразделений и служб Предприятия.
Подразделения и службы обязаны своевременно передавать в бухгалтерию, необходимые
для бухгалтерского учета документы – договоры, соглашения, сметы, спецификации,
акты, накладные, счета-фактуры и другие документы, требуемые для ведения
бухгалтерского учета и своевременного предупреждения негативных явлений в
хозяйственно-финансовой деятельности, выявления и мобилизации внутрихозяйственных
резервов. Представление в бухгалтерию необходимых документов и сведений
производится в соответствии с правилами документооборота, утвержденными на
Предприятии (см. Приложение № 4 к настоящему Положению).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Филиале, соблюдение настоящего
Положения, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской
информации, несет главный бухгалтер Филиала. Назначение и увольнение главного
бухгалтера Филиала производится по согласованию с главным бухгалтером Предприятия.
2.4. Система бухгалтерского учета
Для ведения бухгалтерского учета на Предприятии используется комбинированная форма
учета (сочетание ручной журнально-ордерной формы учета с применением компьютерной
программы «1С: Предприятие»).
Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции.
Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в учетных
регистрах (журналах-ордерах, ведомостях и иных регистрах), которые дают
возможность отразить все подлежащие учету средства и все хозяйственные операции
по использованию этих средств за отчетный месяц.
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, ведомости и иные регистры
бухгалтерского учета) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также для составления
месячной, квартальной и годовой отчетности.
Финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании утвержденных
(согласованных) главным бухгалтером Предприятия или иным уполномоченным лицом
типовых хозяйственных операций.
Все журналы-ордера, оборотные ведомости, ведомости аналитического учета по
прошествии месяца закрываются, распечатываются на бумажном носителе,
подписываются лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета, и главным
бухгалтером.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте
Российской Федерации.
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Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с
требованиями ПБУ 3/2000.
При этом в бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и
обязательств, как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой эти активы и
обязательства выражены.
При этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости
активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в
иностранной валюте регистрируется внесистемно.
2.5. Первичная учетная документация
Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются и утверждаются
формы внутренних учетных документов.
Внутренние учетные документы - оправдательные документы, оформляемые при
проведении хозяйственных операций по формам, утвержденным в составе
документооборота Предприятия, на основании которых ведется учет.
Порядок
документооборота
Предприятия
регламентируется
Положением
о
документообороте (Графиком документооборота), утвержденным Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия и обязателен для исполнения
всеми работниками Предприятия.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, 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 и их расшифровки.
Перечень применяемых форм первичной учетной документации приведен в Приложении
№ 2 к настоящему Положению.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
(см. Приложение N6 к настоящему Положению), утверждается приказом Генерального
директора, генерального конструктора.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
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2.6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий
процесс создания, проверки документов; получения информации для составления
документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в
бухгалтерском учете; правила передачи документов в архив.
2.7. План счетов
Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.
Для ведения бухгалтерского учета Филиалом используется единый рабочий План счетов
Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические
признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и
обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия.
Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению
2.8. Методы оценки имущества и обязательств
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Предприятие производит
оценку этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного за плату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов
на его приобретение;
- произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления;
- внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной учредителями
денежной оценке;
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС
или другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к
учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи, принимаемых к учету активов. Текущая рыночная
стоимость определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо
самостоятельно Предприятием в соответствии с регламентом, утвержденным
руководителем Предприятия.
Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, осуществляется по стоимости
передаваемого Предприятием имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных
ценностей.
При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в
качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по
договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму
фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное
для использования.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении определена в иностранной
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу
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Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов
имущества к бухгалтерскому учету. Под датой принятия объектов имущества к
бухгалтерскому учету понимается:
- принятие к учету на счет 07 «Оборудование к установке» - оборудования, требующего
монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах;
- принятие к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - объектов
капитальных вложений и приобретенных основных средств;
- принятие к учету на счет 10 «Материалы» - сырья, материалов, полуфабрикатов,
инвентаря, спецодежды и т.п.
Обязательства в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов,
неустоек, признанных и присужденных.
2.9. Инвентаризация имущества и обязательств
В соответствии «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, для
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Предприятием
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора, генерального
конструктора Предприятия.
Обязательной инвентаризации подлежит:
- имущество Предприятия, независимо от места его нахождения;
- имущество, не принадлежащее Предприятию, но числящееся в бухгалтерском учете на
забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное
для переработки);
- все виды финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материальноответственному лицу.
Плановая инвентаризация проводится по:
- основным средствам – не реже одного раза в три года по недвижимому имуществу, не
реже одного раза в два года по движимому имуществу. При инвентаризации объектов
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих государственную
регистрацию прав собственности на них;
- нематериальным активам - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При
инвентаризации объектов нематериальных активов проверяется наличие документов,
подтверждающих исключительное право Предприятия на результаты интеллектуальной
деятельности по этим объектам;
- незавершенному строительству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам (в т. ч. драгоценным металлам и драгоценным камням) – ежегодно
не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенному производству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
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- имуществу, не принадлежащему Предприятию, но числящемуся в бухгалтерском учете
(находящемуся на ответственном хранении, арендованному, полученному для
переработки) - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах, в пути и в кассе, денежным документам в кассе – на дату
составления годовой бухгалтерской отчетности;
- расходам будущих периодов – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- ценным бумагам, векселям, прочим финансовым вложениям – на дату составления
годовой бухгалтерской отчетности;
- расчетам с дебиторами и кредиторами – полная инвентаризация проводится ежегодно по
состоянию на 31 декабря (но не ранее 1 октября отчетного года). По внутригрупповым
расчетам - ежеквартально по состоянию на последний день отчетного периода. В течение
отчетного года Предприятие проводит сверку расчетов с контрагентами.
Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях, а также по решению руководителя Предприятия в
соответствии с разработанными регламентами Предприятия. Регламент проведения
инвентаризации и график проведения инвентаризаций утверждает руководитель
Предприятия.
Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой
бухгалтерской отчетности.
2.10. Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность
Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. График составления
отчетности утверждается Генеральным директором, генеральным конструктором
Предприятия.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия формирует бухгалтерия на основе обобщенной
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом
информации, направляемой бухгалтерией Филиала.
Филиал составляет отчетную информацию для нужд управления и составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N43н,
по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. N67Н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Сроки и состав предоставления квартальной и годовой отчетной информации доводятся
до Филиала отдельными распоряжениями главного бухгалтера Предприятия. Сроки и
состав ежемесячной отчетной информации устанавливаются графиками, утвержденными
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
В бухгалтерской отчетности исключаются дебетовые и кредитовые остатки по счетам 79
«Взаиморасчеты подразделений»
Ответственность за правильность составления отчетности Филиала несет руководитель и
главный бухгалтер Филиала.
По счетам расчетов с бюджетом не сворачиваются сальдо задолженности по каждому
субсчету, поименованному в рабочем плане счетов. Сальдо по субсчету отражается
развернуто.
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Сальдо задолженности по счетам расчетов с бюджетом по всем видам налогов и сборов
должны быть сверены и тождественны. Сальдо формируется с учетом начисленных
штрафов и пени.
Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, и по другим причинам, производится только на основании
Приказа Генерального директора, генерального конструктора. Списание задолженности
по Приказу руководителя структурного подразделения не допускается.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается
учредительными документами Предприятия.

в

порядке,

установленном

В целях составления консолидированной бухгалтерской и управленческой отчетности
ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» Предприятие предоставляет годовую и
промежуточную бухгалтерскую отчетность, а также специально разработанные формы
для консолидации в ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»». Формы отчетности и
график их предоставления утверждаются ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ».
Бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в тысячах рублей.
2.11.

Государственная и коммерческая тайна

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О
коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой
тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93,
со всеми изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных
документах, регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности,
обязаны хранить государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной и коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2.12.

Прочие организационно - технические аспекты

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность
хранятся на Предприятии в течение сроков хранения, утвержденных Федеральной архивной
службой России 06.10.02 г., а также Положением о порядке и сроках хранения документов
акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/ПС.
На Предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
1. бухгалтерские балансы:
сводные годовые

– постоянно

годовые

– постоянно

квартальные

– 5 лет
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месячные

– 4 года

2. передаточные, разделительные,
ликвидационные балансы
3. лицевые счета рабочих и служащих

– постоянно
– 75 лет

4. учетные регистры (главная книга, журналы-ордера и др.) – 10 лет
5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры
кодирования, программы машинной обработки данных – 5 лет после года, в котором они
использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
6. Аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности –
постоянно.
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.1. Капитальные вложения
К капитальным вложениям относятся затраты Предприятия, направленные на создание,
увеличение размеров, улучшение технических характеристик или приобретение
внеоборотных активов длительного пользования (стоимостью более 20000руб.), не
предназначенных для продажи, в том числе:
- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как подрядным, так и хозяйственным
способом) в форме нового строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения
производственных объектов и объектов непроизводственной сферы, достройки;
- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других
отдельных объектов (или их частей) основных средств, не требующих монтажа;
- затраты связанные с приобретением оборудования, требующего монтажа;
- затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны
к использованию в запланированных целях;
- затраты, связанные с приобретением земельных участков и объектов природопользования;
- затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального характера;
- первоначальная информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам (НИОКР) – порядок учета НИОКР приведен в п. 3.2.

Аналитический учет долгосрочных инвестиций ведется по следующим направлениям:
в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по месту нахождения
строящихся объектов, по структуре затрат на строительство:
- строительно-монтажные работы (СМР),
- оборудование,
- проектно-изыскательские работы (ПИР),
- прочие;
по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам, объектам
природопользования, нематериальным активам, НИОКР.

Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых
капитальных вложений.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к которым, в
том числе, относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным
обязательствам, использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до
ввода в действие объектов основных средств, и постановки на учет нематериальных
активов, НИОКР).
Незавершенное строительство
Вложения во внеоборотные активы, осуществленные в ходе работ капитального
характера, выполненных подрядными организациями, отражаются в учете Предприятия на
основании подписанных типовых форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ» и расчетных документов.
164

При хозяйственном способе производства работ капитального характера учет затрат
оформляется первичными учетными документами, утверждаемыми Предприятием. При
этом на счете «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактически
произведенные затраты.
Затраты, связанные с управлением капитальным строительством, накапливаются и
ежемесячно распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце объектов
пропорционально объемам фактических затрат, произведенных в соответствующем
месяце по этим объектам.
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые
приемочной комиссией с оформлением «Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией» по форме N КС-14, на основании которой производится
оформление акта приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, и переданные в
эксплуатацию, квалифицируются как объекты основных средств с момента передачи их в
эксплуатацию. По данным объектам начисляется амортизация в порядке,
предусмотренном настоящей Учетной политикой. До момента регистрации права
собственности, данные объекты и начисленная по ним амортизация учитываются на
счетах бухгалтерского учета обособленно. При этом Предприятие так организует
аналитический учет указанных объектов, чтобы использовать информацию об указанных
основных средствах при составлении отчетности, в том числе для раскрытия информации
в пояснительной записке к годовой отчетности. При формировании показателей
бухгалтерского баланса остаточная стоимость таких объектов отражается по статье
«Основные средства».
В балансе в подразделе «Незавершенное строительство» на конец отчетного периода
показывается стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как
хозяйственным, так и подрядным способами.
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого
элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы основных средств.
Инвентарная стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и
приходящихся на них прочих капитальных затрат.
Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное для
установления в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое
в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и
сооружений, запасные части такого оборудования.
Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости его
приобретения, складывающейся из цены приобретения и расходов по приобретению и
доставке этого оборудования на склад Предприятия.

В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене,
включающей цену поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного
оборудования, предъявленных и акцептованных до принятия объекта к учету. При
неотфактурованных поставках – по цене аналогичного оборудования последней поставки.
При отсутствии аналогичного приобретенного оборудования по неотфактурованным
поставкам оборудование принимается к учету по договорной цене. При
неотфактурованных поставках импортного оборудования – по контрактной цене.
Фактическая себестоимость приобретения оборудования к установке включает:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
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- вознаграждения, уплачиваемые
приобретено оборудование;

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по доставке оборудования до места его использования, в том числе:
а) расходы по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке, хранению,
б) расходы по страхованию,
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит),
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам, если
они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.
Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие
производит на счете 07 без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Предприятием по себестоимости каждой
единицы такого оборудования. Передача оборудования в монтаж осуществляется на
основании акта приема-передачи оборудования по форме ОС-15.
3.2. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
При ведении бухгалтерского учета нематериальных активов и расходов на НИОКР
Предприятие
руководствуется Положением по бухгалтерскому
учету
«Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07
№ 153н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» ПБУ
17/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Настоящий раздел не применяется к учету расходов на НИОКР, предназначенных для
реализации. Порядок учета таких расходов описан в разделе Затраты на производство и
формирование себестоимости произведенной продукции (работ, услуг).
Расходы на НИОКР классифицируются в учете в зависимости от получения или неполучения
результатов проведенных работ.
Если по работам получены положительные результаты, которые могут быть использованы
в производственных и управленческих целях, подлежат правовой охране и исключительность
прав
оформлена
в
установленном
законодательством
порядке
(патентами,
свидетельствами, договора приобретения патента и т.д.), то расходы по таким работам
принимаются к учету в качестве нематериального актива.
Если работы не дали положительного результата или их результаты не могут быть
использованы для производственных и управленческих нужд в целях увеличения
экономических выгод или не могут быть продемонстрированы, расходы по таким работам
признаются прочими расходами отчетного периода.
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Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по
которым получены положительные результаты, в бухгалтерском балансе отражаются по
самостоятельной группе статей актива (в разделе «Внеоборотные активы»).
Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР)
Порядок признания расходов на НИОКР
Первоначально вся информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) учитывается на отдельном
субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы должны
удовлетворять следующим требованиям:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам не удовлетворяют указанным требованиям, данные расходы
признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются прочими расходами
отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата.
Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их
полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и
оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования. Состав и
порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Порядок и срок списания расходов на НИОКР
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в
производстве либо для управленческих нужд организации. Списание расходов
производится линейным способом.
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам составляет не более 3-х лет.
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Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной
организации
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При выполнении условий, установленных в вышеуказанных подпунктах, к
нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и
знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая
в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его
части).
Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, их квалификация и способность к труду.

Первоначальная оценка нематериальных активов
1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.
2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной
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форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для
использования актива в запланированных целях.
3. Расходами на приобретение нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
4. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п.3, к
расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
5. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
6. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в
счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
169

открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, признается
его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества
способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество,
определяется в порядке, предусмотренном для реорганизации организаций в форме
преобразования.
8. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного
организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату
определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость
нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
9.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива,
полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
10. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 6 - 9,
возникают расходы, предусмотренные в пунктах 3 и 4, то такие расходы также
включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.

Определение срока полезного использования
Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии
при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях.
170

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования
данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация
определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных
значениях.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами
нематериальных активов и определения срока их полезного использования на
Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке нематериальных
активов. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия.
Начисление амортизации
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
3.3. Основные средства
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н.
Учет наличия и движения основных средств производится в разрезе их видов в
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным
Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359 (ОК 013-94).
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов
основных средств Предприятие руководствуется также «Положением по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом Минфина РФ № 160 от
30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденным Приказом Минфина РФ от
20.12.1994 № 167.
Положения данного раздела также применяются для учета доходных вложений в
материальные ценности.
Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном
выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Предприятия;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
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Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной
регистрации, отвечающие критериям основных средств, фактически эксплуатируемые,
учитываются в составе основных средств обособленно.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями
и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для
выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда, а также активы, отвечающие критериям ОС, стоимостью не более
20000руб. за единицу, учитываются Предприятием в составе материальнопроизводственных запасов.
Объекты,
приобретенные
(создаваемые)
Предприятием
исключительно
для
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
по договорам лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете
03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Оценка основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как
сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии, определяется
как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если
они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения
(безвозмездно), определяется исходя из текущей рыночной стоимости основных средств
на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств
определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного
оценщика, либо на основании информации, полученной из официальных источников о
рыночных ценах и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость
основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости
активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие
обычно определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных
средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные основные средства.
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Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в
состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях
в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) в
стоимость по приобретению включается суммовая разница, возникающая до момента
признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после
момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих
доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету на счет 08 «Вложения во
внеоборотные активы» приобретенных основных средств (см. также п. 2.9 настоящего
Положения).
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной
стоимости.
Порядок учета расходов на восстановление и обновление основных средств
Восстановление и обновление основных средств может осуществляться посредством
текущего, среднего и капитального ремонта, а также путем модернизации, реконструкции
и достройки объектов основных средств.
К текущему и среднему ремонту основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии, а также проведение внеплановых ремонтных работ, не
связанных с принципиальным изменением свойств объектов.
Затраты на осуществление текущего и среднего ремонта основных средств (за
исключением основных средств, неиспользуемых в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд) включаются в расходы
по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том
отчетном периоде, когда они имели место. Расходы на ремонт основных средств,
используемых в обслуживающей сфере, относятся на те счета, на которые начислена
амортизация объектов.
Фактические затраты на ремонт основных производственных средств относятся на
себестоимость продукции того периода, в котором они возникли.
К капитальному ремонту относятся операции, связанные:
с полной разборкой объекта;
с заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей,
конструкций и узлов на новые или более современные, за исключением полной
замены основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, несущих стен,
перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте
является наибольшим;
со сборкой и испытанием отремонтированного объекта.
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К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные, например, с внутренней
и внешней отделкой помещений, внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие
конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий крыш, сменой
водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые, аналогичных параметров.
Расходы на капитальный ремонт также списываются в текущем периоде за счет
созданного резерва, за исключением случаев, когда капитальный ремонт ведет к
модернизации и реконструкции объекта основных средств.
Стоимость основных средств может быть увеличена только в случае осуществления
достройки, модернизации и реконструкции объектов.
К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов
основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые
качественные показатели функционирования основных средств:
мощность;
производительность;
другие качественные характеристики.
К реконструкции относится полное или частичное переустройство и переоборудование
существующих объектов без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений,
связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономического уровня. Реконструкция производится в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения их качественных характеристик, улучшения
качества и изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Как правило, термин «реконструкция» относится к объектам недвижимости.
К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных конструкций, срок службы
которых в данном объекте является наибольшим (несущих стен, перекрытий, опорных конструкций,
каменных и бетонных фундаментов и т.п.).

К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой технологии,
механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным.
Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным
средствам, компьютерам.
К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство
существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в
результате которого изменяются количественные характеристики основных средств:
строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка
этажей, пристройка новых помещений);
сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего
комплекса основных средств.
Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и
модернизацию объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,
ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием
на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы»), по мере выполнения работ.
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Принятие основных средств к учету после проведения ремонта, реконструкции,
модернизации осуществляется на основании акта приема-передачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов по форме ОС-3.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их
использования (слом отдельных конструктивных элементов и пр.).
Контроль за правильным осуществлением отнесения расходов к капитальному ремонту
или к модернизации и реконструкции осуществляется службой внутреннего аудита
Предприятия и Концерна.
Переоценка основных средств
Предприятие не проводит добровольную переоценку основных средств. Переоценка
основных средств может быть проведена только в специальных случаях по решению
руководства Концерна Алмаз-Антей.
Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, внешнего благоустройства,
иным объектам, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01. По указанным объектам основных
средств производится начисление износа в конце отчетного года по установленным
нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам
учитывается на забалансовом счете.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых
с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется
лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в
соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты.
По основным средствам, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в
общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а также
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Порядок учета фактически неиспользуемых объектов основных средств
Объекты основных средств, фактически не используемые Предприятием в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд,
подлежат обязательной консервации. Основанием для перевода их на консервацию
является Приказ Генерального директора, генерального конструктора Предприятия, в
котором указаны причины и основания и предполагаемый срок консервации.
Порядок консервации объектов основных средств, устанавливается и утверждается
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
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Если по каким-либо причинам консервация неиспользуемого объекта основных средств
невозможна или не осуществлена, амортизация по таким объектам не начисляется (или
сумма начисленной амортизации такого объекта включается в состав прочих расходов).
При этом в бухгалтерском учете Предприятия обеспечивается аналитический учет
объектов, фактически неиспользуемых в производстве продукции (при выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд, а также переведенных на консервацию.
Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта.
Срок полезного использования устанавливается всеми подразделениями Предприятия
согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (например, это
может быть средний или минимальный срок по амортизационной группе).
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами,
реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их
полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и
оценке основных средств. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок их
полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих
объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг
нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на
основании экспертного заключения.
Изменение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в
случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных
средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта
определяют с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на
реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования,
установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Списание стоимости отдельных объектов основных средств
Приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания списываются на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию
без начисления амортизации. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
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производстве и эксплуатации на Предприятии организуется контроль за их движением на
забалансовом счете (в оперативном учете).
Стоимость приобретенных книг, брошюр, других печатных изданий, связь которых с
производством и реализацией продукции не может быть обоснована, в момент их
приобретения в полной сумме включается в состав прочих расходов Предприятия.
Выбытие основных средств
Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при
авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются в состав
операционных доходов и расходов.
Расходы от выбытия основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях включаются в состав чрезвычайных расходов.
Для установления целесообразности списания объектов основных средств, контроля за
рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного
средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав
и порядок работы
указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Учет аренды основных средств
Объекты основных средств, переданные в аренду другим организациям, учитываются на
отдельном субсчете счета 01.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе прочих
доходов и расходов.
Расходы по сдаче имущества в аренду включают в себя амортизационные отчисления (по
имуществу, находящемуся в собственности Предприятия), затраты по ремонту (как
собственными силами, так и силами арендатора) основных средств, переданных в аренду,
затраты по страхованию имущества и другие расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду.
Учет арендованного Предприятием имущества в зависимости от условий договора
производится на счетах учета основных средств (по договорам лизинга) или на
забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и
договором аренды.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материальноответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения
сохранности имущества.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется исходя из условий лизингового
договора (либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя).
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
«Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов»,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, а также Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 12.12.2005 №147н.
К материально-производственным запасам относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ,
услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия;
- отвечающие критериям ОС, стоимостью не более 20000 руб. за единицу.
На балансе Предприятия учитываются материально-производственные запасы,
принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления
материально-производственных запасов на склады Предприятия.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Предприятию, но
находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.
Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет
указанных активов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с «Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
4.1. Материалы (МПЗ)
Оценка МПЗ
МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения и изготовления.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения,
приобретены МПЗ;

уплачиваемые

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе:
а) расходы, связанные с доставкой, после оприходования материалов относятся на счет
ТЗР,
б) расходы по страхованию,
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в) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий
кредит),
г) начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения МПЗ; проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету,
относятся в состав операционных расходов (начисленные проценты по кредитам до
оприходования материалов считаются аналогично ТЗР).
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Разница, возникающая при установлении цены за единицу материала, относится на счет
ТЗР.
Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются с учетом суммовых разниц,
возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также
остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из
текущей рыночной стоимости МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет
стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия,
определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, оцениваются по стоимости,
указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней
себестоимости
аналогичных
МПЗ,
сложившейся
на
момент
получения
неотфактурованной поставки.
Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права
собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад,
отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре
с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика). По мере поступления
материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.
Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из
фактических затрат, связанных с производством данного запаса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства,
но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд
вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по

цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.

Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов),
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся
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в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские
качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого
используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не
используемые по прямому назначению.
Отходы, образовавшиеся в процессе производства (цветной металл), при реализации НДС
не облагаются; отходы, образовавшиеся в процессе производства (черный металлолом,
отходы, содержащие драгметаллы), при реализации облагаются НДС.
В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из
используемых способов оценки запасов.
Методы учета поступления МПЗ
Формирование фактической себестоимости МПЗ Предприятие производит без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
Малоценные основные средства, которые списываются в бухгалтерском учете
единовременно, учитываются в составе материально-производственных запасов и
оформляются первичными документами по учету материалов.
Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости каждой единицы.
Списание МПЗ, используемых в особом порядке (драгметаллы и пр.), производится по
себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды,
хозяйственного инвентаря производится согласно «Методическим указаниям по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды», утвержденным приказом Минфина
РФ N135н от 26 декабря 2002г.
Учет драгметаллов при поступлении и списании (выбытии) ПКИ, основных средств,
прочего оборудования
Порядок учета драгоценных металлов и драгоценных камней производится согласно
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,
продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении на
предприятии ОАО «НИИ «Стрела» от 14 января 2003г., утвержденной руководителем
Предприятия.
4.2. Товары
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Предприятием или полученная им от
третьих лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
Оценка товаров
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи, не включает
расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные до
момента передачи товаров в продажу. Указанные затраты относятся в состав расходов на
продажу.
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Товары, приобретенные Предприятием для перепродажи, в том числе для розничной
торговли, оцениваются по стоимости их приобретения.
Методы учета поступления товаров
Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит на счете 41
«Товары» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Способы списания товаров
Списание товаров, приобретенных для перепродажи, производится по фактической
себестоимости единицы запасов.
Способы списания расходов на продажу товаров
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на
их хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета
90 «Продажи».
4.3. Готовая продукция
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи,
являющаяся конечным результатом производственного процесса,
законченная
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости, в которую включаются:
Материалы, комплектующие изделия
Услуги сторонних организаций, связанных с выполнением заказов
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Расходы на освоение производства
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Организация учета готовой продукции
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Продукция приходуется на счет 43 «Готовая
продукция» по плановой производственной себестоимости с одновременным списанием
соответствующих затрат со счета 20 «Основное производство», а также последующей
корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров на фактическую.
Способы списания готовой продукции
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
плановой себестоимости
единицы
продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой плановой себестоимости на фактическую по итогам выполнения
договоров.
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5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется «Положением
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н с учетом приказов Минфина РФ от 18.09.2006г. N115н
и 116н.
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании
себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33н.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.
5.1. Доходы от обычных видов деятельности
Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
- по гражданской тематике;
- по спецтематике.
Доходы по гражданской и специальной тематике в учете и внутренней отчетности
отражаются раздельно.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются прочими доходами.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы от предоставления за
плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие
виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п. 12 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99».
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным
циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления
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продукции (выполнения работ,
подтверждающих документов.

оказания

услуг)

в

целом

после

оформления

В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено
поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка
признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком.
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
Классификация доходов по обычным видам деятельности
Учет доходов осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
- небюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт.
5.2. Прочие доходы
К прочим доходам Предприятия относятся:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации,
а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в этом банке.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.
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5.3. Расходы по обычным видам деятельности
Признание расходов по обычным видам деятельности
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций,
признаются прочими расходами.
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Классификация расходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим
видам деятельности:
Основное производство:
- небюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт.
Организация учета затрат
Учет затрат на производство осуществляется с использованием следующих счетов:

20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»;
Учет прямых производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное
производство» позаказным методом. Заказ открывается на отдельное специзделие, тему
или группу однородных изделий.
Аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство»,
25
«Общепроизводственные
расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат.
В составе общепроизводственных расходов учитываются:
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе:
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
Ремонт производственного оборудования
Эксплуатация оборудования
Внутризаводское перемещение грузов
Износ инструментов и приспособлений
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Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Общецеховые расходы, в том числе:
Содержание аппарата управления цеха
Заработная плата прочего цехового персонала
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
Содержание зданий, сооружений и инвентаря
Испытания, опыты, исследования цехового назначения
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и
организации
производства
Прочие общецеховые расходы
Потери от простоев
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей
Потери от недоиспользования деталей и спецоснастки
Прочие непроизводственные расходы
В состав общехозяйственных расходов включаются следующие элементы:
Заработная плата аппарата управления предприятием
Командировочные расходы
Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны
Прочие расходы по управлению предприятием
Заработная плата общехозяйственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт основных средств
Содержание зданий, сооружений, инвентаря и других основных средств
Испытания, опыты, исследования, содержание лабораторий
Испытания, опыты, исследования, содержание лабораторий
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Подготовка кадров
Организованный набор рабочей силы
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и организации
производства
Услуги связи
Аудиторские, информационные, консультационные, юридические и
нотариальные услуги
Налоги, отчисления
Прочие общехозяйственные расходы
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Учет расходов с подотчетными лицами
При нахождении работника в командировке за границей, оплачивается стоимость проезда
на пригородном транспорте от места проживания до места проведения испытаний изделий
в соответствии с предоставленными документами за проезд.

Учет полуфабрикатов собственного производства
Предприятие не применяет счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Полуфабрикаты собственного производства отражаются в составе НЗП на счете 20
«Основное производство».

Списание затрат вспомогательных производств
По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств,
относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам), списывается по
принадлежности на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения
во внеоборотные активы», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».

Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Аналитический учет по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат согласно номенклатуре статей
накладных расходов.

Учет общепроизводственных расходов осуществляется на счете 25 с открытием
субсчетов 25/2 и 25/3:
25/2 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы структурных
подразделений, непосредственно связанных с поставкой и услугами;
25/3 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы структурных
подразделений, выполняющих НИОКР.
Учет затрат по субсчетам 25/2 и 25/3 должен вестись в соответствии с
распределением структурных подразделений по данным счетам и согласно данным,
представленным заместителем Генерального директора - главным инженером по услугам
и объектам основных средств с разбивкой по подразделениям и статьям накладных
расходов.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно
полностью
распределяются
пропорционально
заработной
плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату вознаграждения по
итогам работы предприятия за год (в части заработной платы) вышеуказанных работников
в себестоимости продукции, работ, услуг.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы на заказы с фиксированным
процентом накладных расходов распределяются на эти заказы в заданном проценте.
Фиксированный процент накладных расходов на заказы устанавливается приказом
руководителя предприятия.
Калькулирование себестоимости готовой продукции
Калькулирование себестоимости продукции осуществляется по следующим принципам:
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-

-

учет расходов осуществляется по каждому открытому заказу на счете 20
(позаказный метод учета);
калькулирование себестоимости заказа основывается на фактических расходах.
Нормативы для прямых расходов не применяются;
себестоимость заказа является полной, включающей в себя
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
расходы вспомогательных подразделений распределяются как на основе
фактически оказанных работ (услуг) и переданной продукции, так и на основе
нормативной себестоимости;
общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются на
основе расходов на заработную плату.

Оценка незавершенного производства
К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех
стадий технологического процесса, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания и технологическую приемку.
Незавершенное
себестоимости.

производство

оценивается

по

фактической

производственной

5.4. Обслуживающие производства и хозяйства
Затраты по состоящим на балансе обслуживающим хозяйствам учитываются на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства».
Предприятие имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства:
- медпункт;
- соцкультбыт;
- жилая комната.
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств отражаются в составе прочих
доходов и расходов (по основным обслуживающим производствам, не финансируемым за
счет прибыли по решению Совета директоров).
Доходы и расходы по финансируемым за счет прибыли обслуживающим производствам и
хозяйствам по решению Совета директоров списываются на счет учета специальных
доходов и расходов ежемесячно – счет 91. В конце отчетного периода сальдо по
указанному счету закрывается на специальные субсчета счета 99 «Прибыли и убытки».
Порядок применения счета 91 изложен в п.10.2 «Порядок учета лимитированных
расходов» Части III «Порядок контроля за хозяйственными операциями» настоящей
Учетной политики.
5.5. Расходы на продажу
Учет расходов по доставке и продаже готовой продукции осуществляется в разрезе
следующих элементов:
Расходы по таре и упаковке
Расходы по транспортировке
Комиссионные сборы
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Командировочные расходы
Заработная плата и отчисления за время нахождения в командировке работников,
осуществляющих доставку продукции
Другие расходы

Расходы на продажу, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» и непосредственно
относящиеся к конкретной продукции, включаются в расходы полностью в том отчетном
периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности и
относятся в дебет счета 90 субсчет 2 «Себестоимость продаж».
5.6. Прочие расходы
В составе прочих расходов учитываются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;
- отрицательные курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- убытки от операций с тарой;
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- убытки от хищений, виновники которых по решениям суда не установлены;
- расходы на содержание законсервированных объектов основных средств;
- амортизация основных средств, фактически не используемых в производстве продукции,
работ, услуг или для управленческих нужд;
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- налог на имущество;
- прочие расходы.
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Расходы и убытки по лимитированным
расходам») отражаются:
- взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий;
- расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
- расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера и
иных аналогичных мероприятий;
- расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств (конкретный
перечень надо уточнить);
- расходы на оказание финансовой помощи;
- выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами (или: непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия).
5.7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
строкой как расходы будущих периодов.
На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы, осуществленные по
договорам, не предусматривающим возврат Предприятию денежных средств, уплаченных
поставщикам. В противном случае суммы, перечисленные поставщику в оплату товаров,
работ, услуг, относящихся к будущим периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в
качестве авансов выданных.
Состав и порядок списания расходов будущих периодов:
Наименование расходов

Порядок и срок списания расходов

1.

Расходы на страхование

Равномерно в течение срока действия договора

2.

Расходы на приобретение лицензий на
отдельные виды деятельности

Равномерно, в течение срока действия лицензии

3.

Расходы
по
приобретению
неисключительных прав на программные
продукты,
базы
данных,
и
иных
неисключительных прав (не отвечающие
требованиям ПБУ 14/2000)

Равномерно, в течение срока использования,
установленного Предприятием самостоятельно
(либо указанного в договоре на приобретение
программного продукта)

4.

Расходы на абонементное обслуживание

Равномерно, в сроки, установленные договором на
обслуживание (в случае, если условиями договора
не предусмотрен возврат средств в случае
досрочного расторжения договора)

5.

Расходы на рекламу последующих периодов

В момент потребления рекламных услуг

6.

Пусковые расходы (расходы по освоению
новых технологий, кроме расходов,

Равномерно,
с
начала
промышленной
эксплуатации в течение нормативного срока
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относящихся
затрат)

в

состав

капитальных

освоения новых производственных мощностей,
установленного
главным
инженером
или
техническим руководителем
- Пропорционально фактическому объему выпуска
готовой продукции по норме, рассчитанной с
учетом проектной мощности
Выбор
порядка
списания
должен
экономически и технологически обоснован

быть

7.

Таможенные расходы

Включаются в стоимость ТМЦ на дату перехода
права собственности на ТМЦ

8.

Иные расходы, не упомянутые выше

Равномерно, в течение срока, к которому
указанные расходы относятся. Срок списания
расходов определяется Комиссией в момент
принятия на учет расхода будущих периодов.
Состав Комиссии утверждается Генеральным
директором,
генеральным
конструктором
Предприятия.

6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.
Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся инвестиции Предприятия в:
государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации и другие долговые
обязательства);
ценные бумаги (акции, векселя, облигации) и вклады в уставные капиталы других
организаций;
предоставленные другим организациям займы;
вклады в совместную деятельность;
депозитные сертификаты;
приобретение прав требования.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений по вкладам в уставные капиталы
других организаций является доля, а по остальным финансовым вложениям – одна штука.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения,
если они произведены с намерением владеть ими или/и получать доходы по ним более
одного года.
При составлении годовой отчетности Предприятие проводит классификацию
(долгосрочные финансовые вложения либо краткосрочные финансовые вложения)
приобретенных векселей, числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года, в
зависимости от предполагаемого использования указанных векселей. В случае если
Предприятием не определены направления использования векселей, числящихся в
бухгалтерском учете на конец отчетного года, в годовой отчетности указанные векселя
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отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений либо краткосрочных
финансовых вложений исходя из срока погашения, указанного на векселе.
Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений (с отражением реквизитов указанных
вложений: наименование эмитента, номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением,
номер, серия ценной бумаги и др.) и объектам, в которые осуществлены эти вложения (предприятиямпродавцам ценных бумаг, предприятиям-заемщикам и т.п.).

Оценка финансовых вложений
Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых
вложений: долгосрочные вложения отражаются в отчетности в составе внеоборотных
активов, краткосрочные - в составе оборотных активов.
Финансовые вложения в облигации и иные аналогичные им ценные бумаги, на которых
прописаны проценты, в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (месяц)
отражаются с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.
Выбытие финансовых вложений
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
финансовых вложений в бухгалтерском учете.
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям
Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся
(расходов).

в состав прочих доходов

Учет процентных векселей
По приобретенным процентным векселям, относящимся к финансовым вложениям, по
которым текущая рыночная стоимость не определяется, начисляемые на конец отчетного
периода проценты не увеличивают первоначальную стоимость векселя, а отражаются на
отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с
аналитикой векселя, по которому указанные проценты начисляются, и признаются
доходами отчетного периода. При реализации (выбытии) векселя накопленные проценты
восстанавливаются (снимаются): в учете делается запись Д-т 91 «Прочие доходы и
расходы» К-т 76 субсчет накопленных процентов с аналитикой векселя (или сторнируется
ранее сделанные записи в отчетном году). В случае реализации векселя по договору
купли-продажи в учете формируется результат от реализации как разница между доходом
от реализации и покупной стоимостью векселя. При предъявлении векселя эмитенту
(векселедателю, индоссанту) для погашения аналитика задолженности по субсчету счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» переводится на контрагента.
6.2. Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от
02.08.2001 № 60н.
Оценка задолженности по кредитам и займам
Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и
отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на
дату составления отчетности. Начисление процентов по полученным займам и кредитам
производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре займа
или кредитном договоре.
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Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
Предприятие не переводит задолженность по полученным долгосрочным кредитам и
займам в краткосрочную, а учитывает ее в составе долгосрочной задолженности до
окончания срока договора.
Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и
займов, включая расходы на оплату юридических услуг; проведение экспертиз; оплату
налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); оплату иных
аналогичных расходов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором эти расходы произведены, без предварительного учета в составе дебиторской
задолженности.
Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате
По векселям, выданным Предприятием в обеспечение полученных денежными средствами
кредитов и займов причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента
(дисконта) включаются Предприятием, в зависимости от направления использования
полученных кредитов и займов, в состав прочих расходов (в стоимость инвестиционных
активов, в стоимость МПЗ) в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления, вне зависимости от даты платежей.
6.3. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов
по налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 № 114н.
В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
включаются следующие виды:

-

по расходам будущих периодов;

- по основным средствам;
- по материалам;
- по спецодежде;
- по процентам по кредиту;
- по незавершенному производству;
и другие.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются развернуто.
6.4. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по
исчисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности Предприятия в
составе прочих дебиторов.
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В составе дебиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» Предприятие отражает страховые выплаты по договорам страхования, по
условиям которых предусматривается возврат средств в случае досрочного расторжения
договора.
Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации)
в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и
просроченную.
Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в
хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности (первой
закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при отсутствии указания в
назначении платежа на оплату конкретного обязательства) независимо от способа
погашения задолженности контрагентом (перечисление средств на счет Предприятия,
перечисление денежных средств на счета третьих лиц по поручению Предприятия и т.п.).
Предприятие осуществляет перевод реструктуризированной долгосрочной задолженности
перед бюджетом в краткосрочную в момент, когда по условиям соглашения о
реструктуризации задолженности до момента уплаты суммы долга остается менее 365
календарных дней.
По истечении срока исковой давности в соответствии с гражданским законодательством
неистребованная дебиторская задолженность подлежит списанию в убыток, а
непогашенная кредиторская задолженность - на прибыль предприятия.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается с баланса при наличии
решения юриста ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на основании акта на списание
дебиторской задолженности, подписанного уполномоченными лицами. Дебиторская
задолженность, списанная вследствие неплатежеспособности должников либо по
истечении срока исковой давности, учитывается за балансом на забалансовом счете 007 в
течение 5 лет.
7. РЕЗЕРВЫ
7.1. Резервы предстоящих расходов и платежей
Предприятие создает резерв предстоящих расходов и
вознаграждения по итогам года, другие резервы не создаются.

платежей

на

выплату

Порядок создания и использования резерва утверждается Приказом Генерального
директора, генерального конструктора Предприятия.
7.2. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие не создает резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.

8. Распределение и использование прибыли
8.1. Распределение и использование прибыли
Бухгалтерская прибыль (убыток) Предприятия определяется за отчетный период на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского
баланса, осуществляемых в соответствии с настоящей Учетной политикой.
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В бухгалтерском учете Филиала, выделенного на отдельный баланс, формируется
прибыль от реализации товаров (работ, услуг) на сторону, результатов от прочих доходов
и расходов, которые передаются ежемесячно в бухгалтерию Предприятия для составления
сводного баланса. Прибыль от основной деятельности формируется на балансе
бухгалтерии института.
Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или
непокрытого убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». На данном счете также отражаются ранее образованные фонды общества.
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении
Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных
платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты
налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли
производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала в порядке и размерах, установленных Федеральным
Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
- другие цели.
Дивиденды, подлежащие выплате акционерам Предприятия, начисляются на дату
решения Общего собрания акционеров.
9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
9.1. Информация об аффилированных лицах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация об
аффилированных лицах» ПБУ 11/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от
13.01.2000 N5н.
Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается Предприятием, исходя из порядка, установленного ПБУ
11/2000.
9.2. Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 № 92н.
В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая
предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки,
природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;

с покупкой,

- средства на финансирование текущих расходов.
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Бюджетные средства, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском учете по
начислению с отражением задолженности на счете 76.
9.3. Организация бухгалтерского учета налогов
Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно
нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта
РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора,
пеня, штраф).
Бухгалтерия института осуществляет формирование налогооблагаемой базы, производит
начисления и ведет расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по следующим
видам налогов, сборов и платежей:
- земельный налог;
- налог на имущество организации;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на доходы (прибыль) организаций;
- транспортный налог;
- водный налог;
- единый социальный налог;
В соответствии с Положением по внутрихозяйственным расчетам между ОАО «НПО
«Стрела» и Филиалом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, а также
представление налоговой отчетности по следующим налогам и взносам:
- налогу на имущество;
- налогу на доходы физических лиц;
- единому социальному налогу;
- страховым взносам в пенсионный фонд
Филиал осуществляет самостоятельно.
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ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ
Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/98 учетная политика организации формируется главным бухгалтером организации на
основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. При этом
утверждается:
рабочий план счетов бухгалтерского учета
формы первичных учетных документов
порядок проведения инвентаризации (согласно «Методическим указаниям по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденным приказом
Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введеным в действие приказом руководителя
Предприятия N197 от 31.03.2005г.)
методы оценки активов и обязательств
правила документооборота и технология обработки учетной информации
порядок контроля за хозяйственными операциями.
В данной части Учетной политики обобщены вопросы, касающиеся порядка контроля за
хозяйственными операциями на предприятии.

10. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ
10.1Перечень лимитированных расходов
Лимитированными расходами называются виды расходов, осуществление которых
ограничено утвержденными советом директоров предприятия сметами или нормативами.
В частности, к числу таких расходов относятся:
расходы и убытки от содержания социальных объектов;
взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
расходы на осуществление спортивных мероприятий;
расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера
и иных аналогичных мероприятий;
расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств;
расходы на оказание финансовой помощи;
выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами или непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия;
приобретения автомобильного транспорта, жилых помещений и иных объектов
частного пользования;
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осуществление иных расходов, не связанных с получением прибыли.
Подробный перечень таких расходов устанавливается Советом директоров предприятия.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории лимитируемых
расходов.
Данные расходы имеют отдельные механизмы осуществления, контроля и учета.
10.2Порядок учета лимитированных расходов
В бухгалтерском учете все лимитированные расходы отражаются в следующем порядке:
Для учета подобных расходов создается 2 субсчета к счету 91: субсчет «Расходы и убытки
в пределах утвержденной сметы» и субсчет «Расходы и убытки сверх утвержденной
сметы». По каждому субсчету ведется аналитический учет по каждой утвержденной
категории расходов и по объектам социального характера.
В случае существования доходов по утвержденным объектам они учитываются на отдельном субсчете к
счету 91 в той же аналитике, что и расходы по данному объекту. В этом случае лимит устанавливается на
убытки по объекту.

При возникновении лимитированных расходов они отражаются на субсчете к счету 91
«Расходы и убытки в пределах утвержденной сметы» в корреспонденции со счетами
расходов (29, 60, 76, 70 и друг.). Начиная с момента, когда суммы расходов (убытков) по
категории превысит нормативный лимит, сверхлимитные расходы начинают отражаться
на субсчете к счету 91 «Расходы и убытки сверх утвержденной сметы».
При возникновении расходов (убытков), превышающих установленный лимит, главный
бухгалтер обязан до момента осуществления расхода письменно информировать о расходе
руководителя предприятия и внутреннего аудитора предприятия.
Во внутренней отчетности все расходы по субсчетам к счету 91 «Расходы и убытки в
пределах утвержденной сметы» и «Расходы и убытки сверх утвержденной сметы»
отражаются отдельно в специальных строках отчета о прибылях и убытках. Данная
отчетность обязательна для утверждения советом директоров и собранием акционеров
предприятия. В пояснительной записке предприятия по итогам года приводится полная
расшифровка перечня лимитированных расходов с указанием существовавшего лимита их
осуществления по каждому пункту таких расходов.
Во внешней отчетности данные расходы включаются в состав прочих доходов и расходов.
Использование отдельных фондов и учет лимитируемых расходов на других счетах
бухгалтерского учета (в составе себестоимости или прочих расходах) не допускается.
10.3Осуществление контроля за осуществлением лимитируемых расходов
Ответственность за учет лимитируемых расходов возлагается непосредственно на
главного бухгалтера предприятия.
После предварительного одобрения Советом директоров сметы и перечня лимитируемых
расходов данные решения доводятся до главного бухгалтера предприятия.
Все лимитируемые расходы согласовываются с внутренним аудитором предприятия.
Отражение лимитируемых расходов осуществляется на основании первичных документов
в порядке, установленном законодательством РФ по бухгалтерскому учету.
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По итогам каждого месяца до 15 числа следующего месяца главный бухгалтер формирует
специальную расшифровку всех лимитируемых расходов, которая вместе со сметой
лимитируемых расходов направляется генеральному директору и внутреннему аудитору
предприятия. При возникновении в течение отчетного месяца лимитируемого расхода,
превышающего установленную смету или возникновении оснований для осуществления
такого расхода до момента его возникновения, главный бухгалтер должен специальным
письмом уведомить руководителя и внутреннего аудитора предприятия о возникшем или
потенциальном расходе.
В случае если по итогам месяца по каким либо разделам лимитируемых расходов расходы
превысят установленную смету руководитель предприятия обязан уведомить всех членов
Совета директоров и инициировать процедуру согласования дополнительных расходов.
Аналогичные меры принимаются и при возникновении потенциальных расходов, которые
могут превысить установленную смету на основании письменного уведомления главного
бухгалтера.
11 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
11.1 Описание роли и функций внутреннего аудита
Внутренний аудит является основой системы внутреннего контроля предприятия и
обязателен для системы управления предприятия.
Международная практика внутреннего аудита базируется на общепризнанных стандартах
Institute of Internal Auditors (IIA).
Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами организации
деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования
организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в
рамках помощи органам управления организации (общему собранию акционеров,
наблюдательному совету, совету директоров, исполнительному органу).
Главными функциями внутреннего аудита являются:
оценка адекватности систем контроля — осуществление проверок звеньев
управления (контроля), предоставление обоснованных предложений по
устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению
эффективности управления;
оценку эффективности деятельности — осуществление экспертных оценок
различных
сторон
функционирования
организации
и
предоставление
обоснованных предложений по их совершенствованию;
Основными функциями внутреннего аудита также являются:
определение и анализ внутренних и внешних рисков;
мониторинг расходования внутренних фондов и лимитированных расходов;
анализ финансовой и управленческой отчетности, ее достоверности
своевременности; анализ точности учета лимитированных расходов;

и

оценка контрактов и контрактных обязательств;
анализ операционной деятельности предприятия;
функциональный и организационно-технический аудит систем управления;
аудит на соответствие целесообразности деятельности должностных лиц;
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консультирование по вопросам управления и организации систем внутреннего
контроля в различных функциональных областях.
11.2 Структура внутреннего аудита на предприятии
Ответственным за осуществление внутреннего аудита на предприятии является
Внутренний аудитор предприятия. Внутренний аудитор предприятия является
независимым лицом и подчиняется непосредственно Председателю совета директоров
предприятия и руководству ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей». Внутренний аудитор
предприятия утверждается в должности Советом директоров предприятия по
рекомендации ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей».
Внутренний аудитор предприятия обязателен для каждого предприятия и назначен
курировать несколько предприятий с временными выездами на каждое находясь в штате
ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей» (1 аудитор на несколько предприятий).
11.3 Обязанности внутреннего аудитора в части осуществления контроля за
лимитируемыми расходами
Внутренний аудитор предприятия имеет доступ ко всем бухгалтерским документам
предприятия на основании п. 1 ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».
Все лимитируемые расходы согласовываются с внутренним аудитором предприятия.
Внутренний аудитор обязан осуществлять контроль за осуществлением лимитируемых
расходов и соотносить суммы запрашиваемых расходов с установленными сметами.
Также аудитор обязан проверять возникновение несогласованных расходов или расходов,
которые являются лимитируемыми, однако в учете отражены как другие категории
расходов.
При возникновении спорных ситуаций или ситуаций превышения смет лимитируемых
расходов внутренний аудитор обязан уведомить председателя совета директоров
предприятия.
Внутренний аудитор также имеет право доступа к осуществлению любых сделок
предприятия и имеет право оценивать целесообразность любых финансово-хозяйственных
операций с доведением своего мнения до председателя Совета директоров предприятия.
11.4Взаимодействие внутреннего аудитора с подразделениями, советом директоров,
ревизионной комиссией предприятия
Внутренний аудитор предприятия обязан доводить необходимую информацию о
финансово-хозяйственных операций до ревизионной комиссии предприятия,
подготавливать заключения внутреннего аудитора к заседаниям совета директоров
предприятия за истекший отчетный период, в которых обосновывается мнение
внутреннего аудитора об эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и приводятся его рекомендации.
Также внутренний аудитор имеет право во внеочередном порядке уведомлять
руководителя и главного бухгалтера предприятия, а также любых других должностных
лиц предприятия о своем мнении относительно эффективности и целесообразности
осуществления финансово-хозяйственных операций или о порядке учета таких операций.
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Все замечания внутреннего аудитора обязаны быть представлены должностным лицам
предприятия в письменном виде и каждое такое мнение обязано быть принято во
внимание при осуществлении операций и принятии решений.
12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ
12.1

Обязанности главного бухгалтера предприятия

Главный бухгалтер предприятия обязан соблюдать настоящую учетную политику. В
частности. Главный бухгалтер обязан:
Вести раздельный учет лимитированных расходов, в т.ч. отдельно учитывать
лимитированные расходы, превышающие установленный лимит;
Своевременно информировать руководителя предприятия и внутреннего аудитора
обо всех лимитированных расходах сверх установленных лимитах;
Предоставлять руководителю предприятия и внутреннему аудитору ежемесячные
справки обо всех осуществленных лимитируемых расходах;
Обеспечивать внутреннего аудитора всей необходимой информацией и
документацией.
В случае нарушения установленных обязанностей главный бухгалтер может быть
привлечен по решению совета директоров к штрафным или административным санкциям
вплоть до отстранения от должности.
12.2Обязанности руководителя предприятия
Руководитель предприятия обязан:
выполнять установленные сметы лимитированных расходов;
реагировать на все информативные письма главного бухгалтера и внутреннего
аудитора;
при возникновении сверхлимитных расходах инициировать процедуру
дополнительного согласования расходов с Советом директоров;
предоставлять всю необходимую информацию внутреннему аудитору, членам
Совета директоров и собранию акционеров.
Руководитель предприятия также несет личную ответственность за осуществление
установленной сметы лимитируемых расходов, которая согласовывается с Советом
директоров и утверждается общим собранием акционеров.
12.3Механизм согласования сверхлимитных расходов
При возникновении необходимости осуществления сверхлимитных расходов
руководитель предприятия направляет перечень и сумму таких расходов всем членам
совета директоров либо готовит справку к очередному заседанию совета директоров.
Сверхлимитные расходы могут быть предварительно одобрены простым большинством
членов совета директоров. Корректировка лимита производится только в случае
существенного и непрогнозируемого изменения параметров деятельности предприятия
или при иных веских обоснованиях осуществления расходов, которые подготавливаются
руководителем предприятия.
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Кроме членов Совета директоров корректировка лимита должна быть согласована с
внутренним аудитором.
В случае отказа от корректировки лимита или до момента его корректировки
руководитель предприятия не имеет права осуществлять сверхлимитный расход. В случае
если такой расход произошел, руководитель предприятия обязан обосновать и согласовать
его на ближайшем заседании совета директоров.
На годовом собрании акционеров предварительно одобренные Советом директоров сметы
лимитируемых расходах утверждается акционерами предприятия.

Главный бухгалтер
ОАО «НПО «Стрела»

В. Ф. Родин
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Перечень Приложений к Учетной политике по бухгалтерскому учету
Приложение №1 Рабочий план счетов
Приложение № 2 Перечень применяемых форм первичной учетной документации. Формы
первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 Схема документооборота.
Приложение №5 График составления отчетности, в том числе Московского филиала ОАО
«НПО «Стрела».
Приложение № 6 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
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Приложение N2

Перечень применяемых форм первичной учетной документации.
Формы первичных учетных документов,
по которым не предусмотрены типовые формы
1.

Справка о движении материальных ценностей.

2.

Расшифровка по 10-м счетам – эксплуатация.

3.

Акт.

4.

Извещение.

5.

Расчет сумм для НДС.

6.

Расшифровка расходов.

7.

Проводка.

8.

Приход на склады.

9.

Сводная оборотная ведомость движения товаров по складу.

10. Оборотная ведомость движения товаров по складу.
11. Приход в эксплуатацию.
12. Материальный отчет о приходе и расходе материально-имущественных ценностей по
подразделениям.
13. Справка к книге покупок - оплаченный НДС (без счетов-фактур).
14. Справка к книге покупок.
15. Акт на переработку материалов.
16. Типовой договор о коллективной материальной ответственности.
17. Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
18. Акт проверки фактического наличия товарно-материальных ценностей.
19. Пропуск на отпуск материалов на сторону.
20. Пропуск на отпуск материальных ценностей работникам предприятия.
21. Отрывной талон для обработки на ЭВМ об условиях работы.
22. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о переводе на другую работу.
23. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о прекращении трудового договора.
24. Бланк на кодовое задание информации.
25. Акт на списание макетов, блоков, узлов.
26. Карточка учета макетов, блоков, узлов и образцов изделий.
27. Отчет о затратах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы подразделения.
28. Расшифровка затрат на производство.
29. Карточка по учету затрат.
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Приложение N3

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Инвентаризация проводится согласно «Методическим указаниям по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденным приказом Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введенным в
действие приказом Генерального директора N197 от 31.03.2005г.
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Приложение
N4

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА

3

4

2
5
1

6
БУХГАЛТЕРИЯ

12

7
11

10

8
9

1 – 8 СКЛАДЫ; 9 – ЦЕХА; 10- ОТДЕЛЫ; 11-ОТДЕЛЬНЫЕ БЮРО, СЕКТОРА;
12 – Филиал ОАО «НПО «Стрела». Сроки прохождения документов - согласно
«Положения о порядке получения, учета, хранения, расходования и списания
материальных ценностей в ОАО «НПО «Стрела»»
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Приложение N5
График составления отчетности

Отчетность ОАО «НПО «Стрела»:

1.

Квартальная – до 30 дней после отчетного периода.

2.

Годовая – до 90 дней после отчетного периода.

Отчетность Московского филиала ОАО «НПО «Стрела»:

1.

Квартальная – до 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Годовая – до 1 марта после отчетного периода.
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Приложение N6

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.

Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «НПО «Стрела».

2.

Первый заместитель Генерального директора ОАО «НПО «Стрела».

3.

Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «НПО «Стрела».

4.

Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «НПО «Стрела».

5.

Заместитель Генерального директора по производству ОАО «НПО «Стрела».

6.

Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела».

7.

Главный бухгалтер ОАО «НПО «Стрела».

8.

Заместитель главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела».

9.

Директор Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).

10. Главный бухгалтер Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).
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ОАО КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Учетная политика
для целей бухгалтерского учета
ОАО «НПО «СТРЕЛА»
на 2009 год

2008 г.
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Задачи Учетной политики Предприятия

Учетная политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием хозяйственными операциями.
Положение по учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета на Предприятии (включая
филиалы, представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс).
Учетная политика должна обеспечить соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной
деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств,
чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов
(требование осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя
не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и
условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета по оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование
непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Предприятия (требование рациональности).
1.2.

Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и
нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н в
редакции от 24.03.2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н и иные действующие
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Приказами Минфина
РФ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина
РФ от 31.10.00 № 94н (с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом
Минфина РФ от 07.05.03 № 38н, от 18.09.2006г. №115н);
- Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции, утвержденные Министерством
науки и технической политики 15.06.94 г. №ОР-22-2-46;
- Международные стандарты финансовой отчетности, если они не противоречат
требованиям российского законодательства по бухгалтерскому учету;
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- Внутренние регламенты, положения и нормативные документы.
1.3. Принципы формирования учетной политики
Настоящая Учетная политика основана на анализе следующих критериев и
принципов:
•
Получение сопоставимой информации для консолидирования финансовых
данных о деятельности Концерна;
•
Получение сопоставимой финансовой информации о работе предприятий для
качественного анализа эффективности их деятельности;
•
Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью
предприятий;
•
Оптимизация расходов на получение финансовой информации с точки зрения
стоимости применения Учетной политики и важности получаемой информации.

1.4.

Допущения, используемые при формировании Учетной политики

Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и
обязательств собственников Предприятия и других организаций (допущение
имущественной обособленности);
- Предприятие 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);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от
одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения
учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
1.5.

Принципы формирования, порядок утверждения и изменения Учетной
политики

При раскрытии Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких,
допустимых законодательными и нормативными актами, входящими в систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета), настоящая Учетная
политика закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных
вопросов, учитывая специфику хозяйственно-финансовой деятельности.
Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными
методическими указаниями, являющимися приложениями к учетной политике
Предприятия.
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом Генерального
директора, генерального конструктора Предприятия и последовательно
применяются с 1 января 2009 года.
256

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация,
смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения
утверждаются Приказом Генерального директора, генерального конструктора
Предприятия.
Подразделения Предприятия, выделенные на отдельный баланс, не вправе применять
способы организации и ведения бухгалтерского учета, отличные от установленных
настоящим Положением.
2.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Общие сведения о Предприятии

Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»,
объединяющего предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве
систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по
разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
- производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы
радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
- разработка, производство, ремонт, реализация, монтажные и пуско-наладочные
работы радиоэлектронных средств гражданского назначения, электрохимических
средств очистки сточных вод, бытовой и медицинской техники, охранной и
пожарной сигнализации;
- деятельность, связанная с проектирование, строительством, монтажом,
реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений;
- проведение испытаний и сертификация радиоэлектронных систем вооружения,
военной техники и систем охраны территорий;
- осуществление розничной торговли;
- организация общественного питания;
- подготовка специалистов по техническому и сервисному обслуживанию
выпускаемой Обществом продукции, в том числе иностранных;
- оказание социально-бытовых и лечебно-оздоровительных услуг населению;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
- защита государственной тайны в соответствии с действующим
законодательством (Общество берет на себя обязательства исполнять требования
законодательства РФ по вопросам государственной тайны);
- иные не запрещенные законом виды деятельности.
В составе Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО
«НПО «Стрела» (далее – Филиал), который действует на основании Положения,
утвержденного руководителем Предприятия.
Руководитель филиала назначается Генеральным директором, генеральным
конструктором Предприятия и действует на основании его доверенности.
2.2. Основные задачи бухгалтерского учета
Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и
его имущественном положении;
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- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и
их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
Предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его
финансовой устойчивости;
- повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности
бухгалтерской информации о доходах и расходах Предприятия в разрезе видов
деятельности.
2.3.

Организация бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет отдел бухгалтерского
учета как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером.
Отдел бухгалтерского учета включает в себя бухгалтерию Предприятия и
бухгалтерию Филиала, выделенного на отдельный баланс, непосредственно
возглавляемого главным бухгалтером Филиала.
Структура бухгалтерии, численность работников, соподчиненность, разделение
полномочий определяется штатным расписанием, должностными инструкциями,
иными внутренними нормативными документами.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, несет
Генеральный директор, генеральный конструктор Предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Филиале, выделенном на
отдельный баланс, несет директор Филиала.
Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие
осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,
осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному
директору, генеральному конструктору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений обязательны для всех подразделений и служб Предприятия.
Подразделения и службы обязаны своевременно передавать в бухгалтерию,
необходимые для бухгалтерского учета документы – договоры, соглашения, сметы,
спецификации, акты, накладные, счета-фактуры и другие документы, требуемые для
ведения бухгалтерского учета и своевременного предупреждения негативных явлений
в хозяйственно-финансовой деятельности, выявления и мобилизации
внутрихозяйственных резервов. Представление в бухгалтерию необходимых
документов и сведений производится в соответствии с правилами
документооборота, утвержденными на Предприятии (см. Приложение № 4 к
настоящему Положению).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Филиале, соблюдение
настоящего Положения, своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской информации, несет главный бухгалтер Филиала. Назначение и
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увольнение главного бухгалтера Филиала производится по согласованию с главным
бухгалтером Предприятия.
2.4.

Система бухгалтерского учета

Для ведения бухгалтерского учета на Предприятии используется комбинированная
форма учета (сочетание ручной журнально-ордерной формы учета с применением
компьютерной программы «1С: Предприятие»).
Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции.
Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в
учетных регистрах (журналах-ордерах, ведомостях и иных регистрах), которые
дают возможность отразить все подлежащие учету средства и все хозяйственные
операции по использованию этих средств за отчетный месяц.
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, ведомости и иные регистры
бухгалтерского учета) производятся в разрезе показателей, необходимых для
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также для
составления месячной, квартальной и годовой отчетности.
Финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании
утвержденных (согласованных) главным бухгалтером Предприятия или иным
уполномоченным лицом типовых хозяйственных операций.
Все журналы-ордера, оборотные ведомости, ведомости аналитического учета по
прошествии месяца закрываются, распечатываются на бумажном носителе,
подписываются лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета, и
главным бухгалтером.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в
валюте Российской Федерации.
Стоимость активов и обязательств (за исключением средств полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженная в иностранной
валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету
в рубли по курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным
банком Российской Федерации, действующему на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату. Средства полученных и выданных
авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в бухгалтерском учете и
отчетности в оценке в рублях по курсу иностранной валюты к рублю,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, действующему на
дату совершения операции в иностранной валюте.
При этом в бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов
и обязательств, как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой эти
активы и обязательства выражены.
При этом в бухгалтерском учете системно регистрируется информация о
стоимости активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или
обязательства в иностранной валюте регистрируется внесистемно.
2.5.

Первичная учетная документация

Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации.
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Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются и
утверждаются формы внутренних учетных документов.
Внутренние учетные документы - оправдательные документы, оформляемые при
проведении хозяйственных операций по формам, утвержденным в составе
документооборота Предприятия, на основании которых ведется учет.
Порядок документооборота Предприятия регламентируется Графиком
документооборота (Приложение №4).
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, 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 и их расшифровки.
Перечень применяемых форм первичной учетной документации, отличающихся от
унифицированных, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов (см. Приложение № 6 к настоящему Положению).
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны
иметь построчный перевод на русский язык.
2.6.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности
применяется установленный порядок документооборота по хозяйственным
операциям, определяющий процесс создания, проверки документов; получения
информации для составления документов; правила и сроки передачи документов для
отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи документов в архив.
2.7.

План счетов

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского
учета. Для ведения бухгалтерского учета Филиалом используется единый рабочий
План счетов Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и
аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований
управления производством и обязательный к применению всеми работниками
бухгалтерской службы Предприятия. Рабочий План счетов приведен в Приложении
№ 1 к настоящему Положению.
2.8.

Методы оценки имущества и обязательств

Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Предприятие
производит оценку этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного за плату осуществляется по сумме фактически произведенных
расходов на его приобретение;
- произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления;
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- внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной учредителями
денежной оценке;
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия
ОС или другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на дату принятия
имущества к учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи, принимаемых к учету активов.
Текущая рыночная стоимость определяется либо на основе данных независимой
экспертной оценки, либо самостоятельно Предприятием в соответствии с
регламентом, утвержденным руководителем Предприятия.
Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, осуществляется по стоимости
передаваемого Предприятием имущества, устанавливаемой исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость
аналогичных ценностей.
При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в
качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по
договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму
фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние,
пригодное для использования.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении определена 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. Под датой принятия
объектов имущества к бухгалтерскому учету понимается:
- принятие к учету на счет 07 «Оборудование к установке» - оборудования,
требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся
(реконструируемых) объектах;
- принятие к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - объектов
капитальных вложений и приобретенных основных средств;
- принятие к учету на счет 10 «Материалы» - сырья, материалов, полуфабрикатов,
инвентаря, спецодежды и т.п.
Обязательства в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени,
штрафов, неустоек, признанных и присужденных.
2.9.

Инвентаризация имущества и обязательств

В соответствии «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №
49, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
Предприятием проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и
оценка.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора,
генерального конструктора Предприятия.
Обязательной инвентаризации подлежит:
- имущество Предприятия, независимо от места его нахождения;
- имущество, не принадлежащее Предприятию, но числящееся в бухгалтерском учете
на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное,
полученное для переработки);
- все виды финансовых обязательств.
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Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материальноответственному лицу.
Плановая инвентаризация проводится по:
- основным средствам – не реже одного раза в три года по недвижимому имуществу,
не реже одного раза в два года по движимому имуществу. При инвентаризации
объектов недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих
государственную регистрацию прав собственности на них;
- нематериальным активам - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При
инвентаризации объектов нематериальных активов проверяется наличие
документов, подтверждающих исключительное право Предприятия на результаты
интеллектуальной деятельности по этим объектам;
- незавершенному строительству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам (в т. ч. драгоценным металлам и драгоценным камням) –
ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенному производству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- имуществу, не принадлежащему Предприятию, но числящемуся в бухгалтерском
учете (находящемуся на ответственном хранении, арендованному, полученному для
переработки) - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах, в пути и в кассе, денежным документам в кассе –
на дату составления годовой бухгалтерской отчетности;
- расходам будущих периодов – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- ценным бумагам, векселям, прочим финансовым вложениям – на дату составления
годовой бухгалтерской отчетности;
- расчетам с дебиторами и кредиторами – полная инвентаризация проводится
ежегодно по состоянию на 31 декабря (но не ранее 1 октября отчетного года). По
внутригрупповым расчетам - ежеквартально по состоянию на последний день
отчетного периода. В течение отчетного года Предприятие проводит сверку
расчетов с контрагентами.
Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях, а также по решению руководителя Предприятия в
соответствии с разработанными регламентами Предприятия. Регламент
проведения инвентаризации и график проведения инвентаризаций утверждает
руководитель Предприятия.
Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовой бухгалтерской отчетности.
2.10. Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность
Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия формирует бухгалтерия на основе
обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах
деятельности с учетом информации, направляемой бухгалтерией Филиала.
Филиал составляет отчетную информацию для нужд управления и составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.07.1999г. N43н в редакции от 18.09.2006г. №115н, по формам, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. N67Н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
Сроки и состав предоставления квартальной и годовой отчетной информации
доводятся до Филиала отдельным приказом.
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В бухгалтерской отчетности исключаются дебетовые и кредитовые остатки по
счетам 79 «Взаиморасчеты подразделений»
Ответственность за правильность составления отчетности Филиала несет
руководитель и главный бухгалтер Филиала.
По счетам расчетов с бюджетом не сворачиваются сальдо задолженности по
каждому субсчету, поименованному в рабочем плане счетов. Сальдо по субсчету
отражается развернуто.
Сальдо задолженности по счетам расчетов с бюджетом по всем видам налогов и
сборов должны быть сверены и тождественны. Сальдо формируется с учетом
начисленных штрафов и пени.
Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой
истек срок исковой давности, и по другим причинам, производится только на
основании Приказа Генерального директора, генерального конструктора.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса,
установленные законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном
учредительными документами Предприятия.
В целях составления консолидированной бухгалтерской и управленческой
отчетности ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» Предприятие предоставляет
годовую и промежуточную бухгалтерскую отчетность, а также специально
разработанные формы для консолидации в ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»».
Формы отчетности и график их предоставления утверждаются ОАО «Концерн
ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ».
Бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в тысячах рублей.
2.11. Государственная и коммерческая тайна
В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О
коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от
21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных
документах, регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности, обязаны хранить государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной и коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2.12. Прочие организационно - технические аспекты
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся на Предприятии (в филиале) в течение сроков хранения,
утвержденных Федеральной архивной службой России 06.10.2000 г., а также
Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/ПС.
На Предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
1.
бухгалтерские балансы:
сводные годовые
– постоянно
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годовые
– постоянно
квартальные
– 5 лет
месячные
– 4 года
2.
передаточные, разделительные,
ликвидационные балансы
– постоянно
3.
лицевые счета рабочих и служащих
– 75 лет
4.
учетные регистры (главная книга, журналы-ордера и др.) – 10 лет
5.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной
политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных – 5 лет
после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской
отчетности в последний раз.
6.
Аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской
отчетности – постоянно.
ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.1. Капитальные вложения

К капитальным вложениям относятся затраты Предприятия, направленные на
создание, увеличение размеров, улучшение технических характеристик или
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (стоимостью более
20000руб.), не предназначенных для продажи, в том числе:
- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как
подрядным, так и хозяйственным способом) в форме нового строительства,
реконструкции, расширения и технического перевооружения производственных
объектов и объектов непроизводственной сферы, достройки;
- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования,
транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных
средств, не требующих монтажа;
- затраты связанные с приобретением оборудования, требующего монтажа;
- затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
- затраты, связанные с приобретением земельных участков и объектов
природопользования;
- затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального
характера;
- первоначальная информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) – порядок учета НИОКР
приведен в п. 3.2.
Аналитический учет долгосрочных инвестиций ведется по следующим
направлениям:
•
в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по
месту нахождения строящихся объектов, по структуре затрат на строительство:
- строительно-монтажные работы (СМР),
- оборудование,
- проектно-изыскательские работы (ПИР),
- прочие;
•
по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным
участкам, объектам природопользования, нематериальным активам, НИОКР.
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Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых
капитальных вложений.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к
которым, в том числе, относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков
и иным заемным обязательствам, использованным на эти цели (только в части
процентов, начисленных до ввода в действие объектов основных средств, и
постановки на учет нематериальных активов, НИОКР).
Незавершенное строительство
Вложения во внеоборотные активы, осуществленные в ходе работ капитального
характера, выполненных подрядными организациями, отражаются в учете
Предприятия на основании подписанных типовых форм КС-2 «Акт о приемке
выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ» и расчетных
документов.
При хозяйственном способе производства работ капитального характера учет
затрат оформляется первичными учетными документами, утверждаемыми
Предприятием. При этом на счете «Вложения во внеоборотные активы»
отражаются фактически произведенные затраты.
Затраты, связанные с управлением капитальным строительством, накапливаются и
ежемесячно распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце
объектов пропорционально объемам фактических затрат, произведенных в
соответствующем месяце по этим объектам.
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые
приемочной комиссией с оформлением «Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией» по форме N КС-14, на основании которого
производится оформление акта приемки-передачи основных средств по форме ОС-1,
и переданные в эксплуатацию, квалифицируются как объекты основных средств с
момента передачи их в эксплуатацию. По данным объектам начисляется
амортизация в порядке, предусмотренном настоящей Учетной политикой. До
момента регистрации права собственности, данные объекты и начисленная по ним
амортизация учитываются на счетах бухгалтерского учета обособленно. При этом
Предприятие так организует аналитический учет указанных объектов, чтобы
использовать информацию об указанных основных средствах при составлении
отчетности, в том числе для раскрытия информации в пояснительной записке к
годовой отчетности. При формировании показателей бухгалтерского баланса
остаточная стоимость таких объектов отражается по статье «Основные
средства».
В балансе в подразделе «Незавершенное строительство» на конец отчетного периода
показывается стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как
хозяйственным, так и подрядным способами.
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость
каждого элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы
основных средств. Инвентарная стоимость складывается из фактических затрат
на строительные работы и приходящихся на них прочих капитальных затрат.
Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное
для установления в строящихся и реконструируемых объектах, а также
оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к
несущим конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования.
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Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости его
приобретения, складывающейся из цены приобретения и расходов по приобретению и
доставке этого оборудования на склад Предприятия.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене,
включающей цену поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного
оборудования, предъявленных и акцептованных до принятия объекта к учету. При
неотфактурованных поставках – по цене аналогичного оборудования последней
поставки. При отсутствии аналогичного приобретенного оборудования по
неотфактурованным поставкам оборудование принимается к учету по договорной
цене. При неотфактурованных поставках импортного оборудования – по
контрактной цене.
Фактическая себестоимость приобретения оборудования к установке включает:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретено оборудование;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по доставке оборудования до места его использования, в том числе:
а) расходы по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке, хранению,
б) расходы по страхованию,
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит),
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам,
если они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к
установке.
Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие
производит на счете 07 без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Предприятием по себестоимости
каждой единицы такого оборудования. Передача оборудования в монтаж
осуществляется на основании акта приема-передачи оборудования по форме ОС-15.
3.2.

Нематериальные активы и расходы на НИОКР

При ведении бухгалтерского учета нематериальных активов и расходов на НИОКР
Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.07 № 153н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н в
редакции от 18.09.2006г. №116н.
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ силами Предприятия
или приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих
нужд.
Настоящий раздел не применяется к учету расходов на НИОКР, предназначенных
для реализации. Порядок учета таких расходов описан в разделе Затраты на
производство и формирование себестоимости произведенной продукции (работ,
услуг).
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Расходы на НИОКР классифицируются в учете в зависимости от получения или
неполучения результатов проведенных работ.
Если по работам получены положительные результаты, которые могут быть
использованы в производственных и управленческих целях, подлежат правовой охране
и исключительность прав оформлена в установленном законодательством порядке
(патентами, свидетельствами, договора приобретения патента и т.д.), то расходы
по таким работам принимаются к учету в качестве нематериального актива.
Если работы не дали положительного результата или их результаты не могут быть
использованы для производственных и управленческих нужд в целях
увеличения
экономических выгод или не могут быть продемонстрированы, расходы по таким
работам признаются прочими расходами отчетного периода.
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по
которым получены положительные результаты, в бухгалтерском балансе
отражаются по самостоятельной группе статей актива (в разделе «Внеоборотные
активы»).
Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР)
Порядок признания расходов на НИОКР
Первоначально вся информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) учитывается на отдельном
субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
должны удовлетворять следующим требованиям:
•
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
•
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
•
использование результатов работ для производственных и (или)
управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
•
использование результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам не удовлетворяют указанным требованиям, данные
расходы признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются прочими
расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали
положительного результата.
Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их
полезного использования на Предприятии создается Комиссия по приему, передаче и
оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования. Состав
и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Порядок и срок списания расходов на НИОКР
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, давшим положительные результаты, подлежат
списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,
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следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных
результатов от выполнения работ в производстве либо для управленческих нужд
организации. Списание расходов производится линейным способом, либо
пропорционально объему продукции (работ, услуг), что должно быть отражено в
документе о применении разработки.
Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права
данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа
иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При выполнении условий, установленных в вышеуказанных подпунктах, к
нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения;
полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау);
товарные знаки и знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация,
возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в
целом или его части).
Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые
качества персонала организации, их квалификация и способность к труду.
Первоначальная оценка нематериальных активов
1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.
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2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и
иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или
начисленная
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для
использования актива в запланированных целях.
3. Расходами на приобретение нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
4. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п.3, к
расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость
которого формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
5. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
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6. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в
счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд
организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
7. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального
имущества способом преобразования унитарного предприятия в открытое
акционерное общество, определяется в порядке, предусмотренном для реорганизации
организаций в форме преобразования.
8. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного
организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта
на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость
нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
9. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов,
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива,
полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
10. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 6 - 9,
возникают расходы, предусмотренные в пунктах 3 и 4, то такие расходы также
включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.
Определение срока полезного использования
Срок полезного использования нематериальных активов определяется на
Предприятии при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает
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использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных
значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных
факторов организация определяет срок полезного использования данного
нематериального актива и способ его
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным
сроком полезного использования.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами
нематериальных активов и определения срока их полезного использования на
Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке нематериальных
активов. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия.
Начисление амортизации
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости
нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока
полезного использования этого объекта.
3.3.

Основные средства

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н.
Учет наличия и движения основных средств производится в разрезе их видов в
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов,
утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359
(ОК 013-94).
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство
объектов основных средств Предприятие руководствуется также «Положением по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом
Минфина РФ № 160 от 30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет
договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167.
Положения данного раздела также применяются для учета доходных вложений в
материальные ценности.
Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном
выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Предприятия;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
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- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, отвечающие критериям основных средств,
фактически эксплуатируемые, учитываются в составе основных средств
обособленно.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения самостоятельных функций, или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у
одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования,
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда, а также активы, отвечающие критериям ОС, стоимостью не
более 20000руб. за единицу, учитываются Предприятием в составе материальнопроизводственных запасов.
Объекты, приобретенные (создаваемые) Предприятием исключительно для
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) по договорам лизинга (аренды, проката), принимаются к
бухгалтерскому учету на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Оценка основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату,
определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии,
определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до
принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным
средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления
этого объекта.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения
(безвозмездно), определяется исходя из текущей рыночной стоимости основных
средств на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость
основных средств определяется на основании экспертного заключения независимого
лицензированного оценщика, либо на основании информации, полученной из
официальных источников о рыночных ценах и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием.
Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных
основных средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.
272

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и
приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных
единицах) в стоимость по приобретению включается суммовая разница,
возникающая до момента признания объекта в составе основных средств. Суммовая
разница, возникающая после момента признания объекта в составе основных
средств, учитывается в составе прочих доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении
выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету на
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» приобретенных основных средств (см.
также п. 2.9 настоящего Положения).
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по
остаточной стоимости.
Порядок учета расходов на восстановление и обновление основных средств
Восстановление и обновление основных средств может осуществляться
посредством текущего, среднего и капитального ремонта, а также путем
модернизации, реконструкции и достройки объектов основных средств.
К текущему и среднему ремонту основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа
и поддержанию в рабочем состоянии, а также проведение внеплановых ремонтных
работ, не связанных с принципиальным изменением свойств объектов.
Затраты на осуществление текущего и среднего ремонта основных средств (за
исключением основных средств, неиспользуемых в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд) включаются в
расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной
сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. Расходы на ремонт основных
средств, используемых в обслуживающей сфере, относятся на те счета, на которые
начислена амортизация объектов.
Фактические затраты на ремонт основных производственных средств относятся на
себестоимость продукции того периода, в котором они возникли.
К капитальному ремонту относятся операции, связанные:
•
с полной разборкой объекта;
•
с заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей,
конструкций и узлов на новые или более современные, за исключением полной замены
основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, несущих стен,
перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте
является наибольшим;
•
со сборкой и испытанием отремонтированного объекта.
К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные, например, с
внутренней и внешней отделкой помещений, внутренней перепланировкой, не
изменяющей несущие конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий
крыш, сменой водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые,
аналогичных параметров.
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Стоимость основных средств может быть увеличена только в случае
осуществления достройки, модернизации и реконструкции объектов.
К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих
объектов основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее
принятые качественные показатели функционирования основных средств:
•
мощность;
•
производительность;
•
другие качественные характеристики.
К реконструкции относится полное или частичное переустройство и
переоборудование существующих объектов без расширения имеющихся конструкций,
зданий и сооружений, связанное с совершенствованием производства и повышением
его технико-экономического уровня. Реконструкция производится в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения их качественных характеристик,
улучшения качества и изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Как правило, термин «реконструкция» относится к объектам недвижимости.
К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных
конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим
(несущих стен, перекрытий, опорных конструкций, каменных и бетонных
фундаментов и т.п.).
К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой
технологии, механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным
средствам, компьютерам.
К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений,
переустройство существующих объектов, составляющих единое целое с объектом
основных средств, в результате которого изменяются количественные
характеристики основных средств:
•
строительство дополнительных помещений на действующем объекте
(надстройка этажей, пристройка новых помещений);
•
сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего
комплекса основных средств.
Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и
модернизацию объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,
ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим
списанием на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08
«Вложения во внеоборотные активы»), по мере выполнения работ.
Принятие основных средств к учету после проведения ремонта, реконструкции,
модернизации осуществляется на основании акта приема-передачи
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по форме
ОС-3.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение)
физических или технических свойств объектов, которые приводят к снижению
экономических выгод от их использования (слом отдельных конструктивных
элементов и пр.).
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Контроль за правильным осуществлением отнесения расходов к капитальному
ремонту или к модернизации и реконструкции осуществляется службой внутреннего
аудита Предприятия и Концерна.
Переоценка основных средств
Предприятие не проводит добровольную переоценку основных средств. Переоценка
основных средств может быть проведена только в специальных случаях по решению
руководства Концерна Алмаз-Антей.
Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных
средств и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования
этого объекта.
Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, внешнего
благоустройства, иным объектам, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01. По указанным
объектам основных средств производится начисление износа в конце отчетного года
по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по
указанным объектам учитывается на забалансовом счете.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты
природопользования)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется
лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в
соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты.
По основным средствам, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, фактически эксплуатируемым, амортизация
начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода
объекта в эксплуатацию.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает
12 месяцев.
Порядок учета фактически неиспользуемых объектов основных средств
Объекты основных средств, фактически не используемые Предприятием в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд, подлежат обязательной консервации. Основанием для перевода
их на консервацию является Приказ Генерального директора, генерального
конструктора Предприятия, в котором указаны причины и основания и
предполагаемый срок консервации.
Порядок консервации объектов основных средств, устанавливается и утверждается
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
При этом в бухгалтерском учете Предприятия обеспечивается аналитический учет
объектов, фактически неиспользуемых в производстве продукции (при выполнении
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд, а также переведенных на
консервацию.
Срок полезного использования основных средств
275

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта.
Срок полезного использования устанавливается всеми подразделениями Предприятия
согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1
(например, это может быть средний или минимальный срок по амортизационной
группе).
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими
условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами,
реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их
полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и
оценке основных средств. Состав и порядок работы указанной Комиссии
утверждаются Генеральным директором, генеральным конструктором
Предприятия.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок их
полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих
объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг
нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на
основании экспертного заключения.
Изменение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в
случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных
средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации
объекта определяют с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на
сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного
использования, установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Списание стоимости отдельных объектов основных средств
Приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания списываются на затраты
на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и
эксплуатацию без начисления амортизации. В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве и эксплуатации на Предприятии организуется контроль за
их движением на забалансовом счете (в оперативном учете).
Стоимость приобретенных книг, брошюр, других печатных изданий, связь которых с
производством и реализацией продукции не может быть обоснована, в момент их
приобретения в полной сумме включается в состав прочих расходов Предприятия.
Выбытие основных средств
Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при
авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются в
состав операционных доходов и расходов.
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Расходы от выбытия основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях включаются в состав чрезвычайных расходов.
Для установления целесообразности списания объектов основных средств, контроля
за рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного
средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств.
Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия.
Учет аренды основных средств
Объекты основных средств, переданные в аренду другим организациям, учитываются
на отдельном субсчете счета 01.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе
прочих доходов и расходов.
Расходы по сдаче имущества в аренду включают в себя амортизационные отчисления
(по имуществу, находящемуся в собственности Предприятия), затраты по ремонту
(как собственными силами, так и силами арендатора) основных средств, переданных
в аренду, затраты по страхованию имущества и другие расходы, связанные со сдачей
имущества в аренду.
Учет арендованного Предприятием имущества в зависимости от условий договора
производится на счетах учета основных средств (по договорам лизинга) или на
забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным
актом и договором аренды.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по
каждому объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по
материально-ответственным лицам и другим аналитическим признакам,
необходимым для обеспечения сохранности имущества.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется исходя из условий лизингового
договора (либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя).
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов»,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, а также Положением
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 12.12.2005 №147н.
К материально-производственным запасам относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия;
- отвечающие критериям ОС, стоимостью не более 20000 руб. за единицу.
На балансе Предприятия учитываются материально-производственные запасы,
принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического
поступления материально-производственных запасов на склады Предприятия.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Предприятию, но
находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых
счетах.
Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
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учет указанных активов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды»,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
4.1.

Материалы (МПЗ)

Оценка МПЗ
МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения и
изготовления. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены МПЗ;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе:
а) расходы, связанные с доставкой, после оприходования материалов относятся на
счет ТЗР,
б) расходы по страхованию,
в) с 01.01.2009г. расчет среднего процента по кредиту (списание отклонений на
статьи затрат) фиксированный, он составляет 0,667.
(Согласно ПБУ 15/2008 с 01.01.2009г. проценты по кредитам, предоставленным
поставщиками, не начисляются на материалы).
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Разница, возникающая при установлении цены за единицу материала, относится на
б/счет 10/0 «Транспортно-заготовительные расходы; округление цен».
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а
также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества,
определяется, исходя из текущей рыночной стоимости МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов,
переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал
Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, оцениваются по стоимости,
указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней
себестоимости аналогичных МПЗ, сложившейся на момент получения
неотфактурованной поставки.
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Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода
права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на
склад, отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости,
указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от
поставщика). По мере поступления материалов на склад их фактическая
себестоимость уточняется.
Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется,
исходя из фактических затрат, связанных с производством данного запаса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного
производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой
продукции), для нужд вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья
(материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных
ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (работ, услуг), частично
утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или
физические свойства), и в силу этого используемые с повышенными расходами
(пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
Отходы, образовавшиеся в процессе производства (цветной металл) и отходы,
образовавшиеся в процессе производства (черный металлолом, отходы, содержащие
драгметаллы), при реализации НДС не облагаются.
В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной
исходя из используемых способов оценки запасов.
Методы учета поступления МПЗ
Формирование фактической себестоимости МПЗ Предприятие производит без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
Малоценные основные средства, которые списываются в бухгалтерском учете
единовременно, учитываются в составе материально-производственных запасов и
оформляются первичными документами по учету материалов.
Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости каждой единицы.
Списание МПЗ, используемых в особом порядке (драгметаллы и пр.), производится по
себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета переданного в производство (эксплуатацию) специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной
одежды, хозяйственного инвентаря производится согласно «Методическим
указаниям по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденным
приказом Минфина РФ N135н от 26 декабря 2002г.
Учет драгметаллов при поступлении и списании (выбытии) ПКИ, основных средств,
прочего оборудования
Порядок учета драгоценных металлов и драгоценных камней производится согласно
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении
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на предприятии ОАО «НИИ «Стрела» от 14 января 2003г., утвержденной
руководителем Предприятия.
4.2. Товары
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Предприятием или полученная им
от третьих лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
Оценка товаров
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи, не
включает расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия,
произведенные до момента передачи товаров в продажу. Указанные затраты
относятся в состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для перепродажи, в том числе для розничной
торговли, оцениваются по стоимости их приобретения.
Методы учета поступления товаров
Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит на
счете 10.41 «Товары» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Способы списания товаров
Списание товаров, приобретенных для перепродажи, производится по фактической
себестоимости единицы запасов.
Способы списания расходов на продажу товаров
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров,
на их хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в
Дт счета 90 «Продажи».
4.3. Готовая продукция
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для
продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса,
законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные
характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов.
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по
фактической производственной себестоимости, в которую включаются:
Материалы, комплектующие изделия
Услуги сторонних организаций, связанных с выполнением заказов
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Расходы на освоение производства
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Организация учета готовой продукции
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Продукция приходуется
на счет 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости с
одновременным списанием соответствующих затрат со счета 20 «Основное
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производство» с последующей корректировкой себестоимости по итогам выполнения
договоров и результатов инвентаризации.
Способы списания готовой продукции
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
5.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н с учетом приказов
Минфина РФ от 18.09.2006г. №115н и 116н, от 27.11.2006 №156н.
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании
себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются
прочими расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.

5.1.

Доходы от обычных видов деятельности

Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
•
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
- по гражданской тематике;
- по спецтематике.
Доходы по гражданской и специальной тематике в учете и внутренней отчетности
отражаются раздельно.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются прочими
доходами.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы от предоставления
за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
другие виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете
при соблюдении условий, указанных в п. 12 «Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99».
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным
циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении
изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом после
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оформления подтверждающих документов.
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено
поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка
признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг)
заказчиком. Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не
используется.
Классификация доходов по обычным видам деятельности
Учет доходов осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
- небюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт;
- прочие.
5.2.

Прочие доходы

К прочим доходам Предприятия относятся:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете организации в этом банке.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
- прочие доходы.
5.3.

Расходы по обычным видам деятельности

Признание расходов по обычным видам деятельности
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
•
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций, признаются прочими расходами.
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Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99».
Классификация расходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по
следующим видам деятельности:
Основное производство:
- небюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
капитальный ремонт;
прочие.
Организация учета затрат
Учет затрат на производство осуществляется с использованием следующих счетов:
20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»;
Учет прямых производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное
производство» позаказным методом. Заказ открывается на отдельное специзделие,
тему или группу однородных изделий.
Аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат.
В составе общепроизводственных расходов учитываются:
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе:
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
Ремонт производственного оборудования
Эксплуатация оборудования
Внутризаводское перемещение грузов
Износ инструментов и приспособлений
Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Общецеховые расходы, в том числе:
Содержание аппарата управления цеха
Заработная плата прочего цехового персонала
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
Содержание зданий, сооружений и инвентаря
Испытания, опыты, исследования цехового назначения
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и организации
производства
Прочие общецеховые расходы
Потери от простоев
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей
Потери от недоиспользования деталей и спецоснастки
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Прочие непроизводственные расходы
В состав общехозяйственных расходов включаются следующие элементы:
Заработная плата аппарата управления предприятием
Командировочные расходы
Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны
Прочие расходы по управлению предприятием
Заработная плата общехозяйственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт основных средств
Содержание зданий, сооружений, инвентаря и других основных средств
Испытания, опыты, исследования, содержание лабораторий
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Подготовка кадров
Организованный набор рабочей силы
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и организации
производства
Услуги связи
Аудиторские, информационные, консультационные, юридические и нотариальные
услуги
Налоги, отчисления
Прочие общехозяйственные расходы
Учет расходов с подотчетными лицами
При нахождении работника в командировке за границей, оплачивается стоимость
проезда на пригородном транспорте от места проживания до места проведения
испытаний изделий в соответствии с предоставленными документами за проезд.
Учет полуфабрикатов собственного производства
Предприятие не применяет счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Полуфабрикаты собственного производства отражаются в составе НЗП на счете 20
«Основное производство».
Списание затрат вспомогательных производств
По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств,
относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам),
списывается по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 07
«Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 90
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Аналитический учет по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат согласно номенклатуре
статей накладных расходов.
Учет общепроизводственных расходов осуществляется на счете 25 с открытием
субсчетов 25/2 и 25/3:
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25/2 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы
структурных подразделений, непосредственно связанных с поставкой и услугами;
25/3 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы
структурных подразделений, выполняющих НИОКР.
Учет затрат по субсчетам 25/2 и 25/3 должен вестись в соответствии с
распределением структурных подразделений по данным счетам и согласно данным,
представленным заместителем Генерального директора - главным инженером по
услугам и объектам основных средств с разбивкой по подразделениям и статьям
накладных расходов.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть
отнесена к конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату
вознаграждения по итогам работы предприятия за год (в части заработной платы)
вышеуказанных работников в себестоимости продукции, работ, услуг.
По заказам, где формируются затраты, связанные с проведением испытаний изделий,
изготовлением специальной оснастки, стендового оборудования, используемые для
производства серийной продукции, общехозяйственные расходы не распределяются.
Калькулирование себестоимости готовой продукции
Калькулирование себестоимости продукции осуществляется по следующим
принципам:
учет расходов осуществляется по каждому открытому заказу на счете 20
(позаказный метод учета);
- калькулирование себестоимости заказа основывается на фактических
расходах;
- себестоимость заказа является полной,
включающей в себя
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
- расходы вспомогательных подразделений распределяются на основе
фактически оказанных работ (услуг) и переданной продукции;
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть
отнесена к конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату
вознаграждения по итогам работы предприятия за год (в части заработной платы)
вышеуказанных работников в себестоимости продукции, работ, услуг.
Оценка незавершенного производства
К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех
стадий технологического процесса, а также изделия неукомплектованные, не
прошедшие испытания и техническую приемку.
Незавершенное производство оценивается по фактической производственной
себестоимости.
5.4.

Обслуживающие производства и хозяйства

Затраты по состоящим на балансе обслуживающим хозяйствам учитываются на
счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Предприятие имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства:
- здравпункт;
- соцкультбыт;
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- жилая квартира.
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств отражаются в составе
прочих доходов и расходов (по основным обслуживающим производствам, не
финансируемым за счет прибыли по решению Совета директоров).
Доходы и расходы по финансируемым за счет прибыли обслуживающим
производствам и хозяйствам по решению Совета директоров списываются на счет
учета специальных доходов и расходов ежемесячно – счет 91. В конце отчетного
периода сальдо по указанному счету закрывается на специальные субсчета счета 99
«Прибыли и убытки».
Порядок применения счета 91 изложен в п.10.2 «Порядок учета лимитированных
расходов» Части III «Порядок контроля за хозяйственными операциями» настоящей
Учетной политики.
5.5.

Расходы на продажу

Учет расходов по доставке и продаже готовой продукции осуществляется в разрезе
следующих элементов:
Расходы по таре и упаковке
Расходы по транспортировке
Расходы на рекламу
Расходы на участие в выставках
Комиссионные сборы
Командировочные расходы
Заработная плата и отчисления за время нахождения в командировке работников,
осуществляющих доставку продукции
Другие расходы
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности и
относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
5.6.

Прочие расходы

В составе прочих расходов учитываются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование
денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
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- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
- отрицательные курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- убытки от операций с тарой;
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- убытки от хищений, виновники которых по решениям суда не установлены;
- расходы на содержание законсервированных объектов основных средств;
- амортизация основных средств, фактически не используемых в производстве
продукции, работ, услуг или для управленческих нужд;
- налог на имущество;
- прочие расходы.
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Расходы и убытки по
лимитированным расходам») отражаются:
- взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий;
- расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
- расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера
и иных аналогичных мероприятий;
- расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств
(здравпункт, соцкультбыт, жилая квартира);
- расходы на оказание финансовой помощи;
- выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами (или: непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия);
- другие расходы согласно сметы.
5.7.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе
отдельной строкой как расходы будущих периодов.
На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы, осуществленные по
договорам, не предусматривающим возврат Предприятию денежных средств,
уплаченных поставщикам. В противном случае суммы, перечисленные поставщику в
оплату товаров, работ, услуг, относящихся к будущим периодам, отражаются в
бухгалтерском балансе в качестве авансов выданных.
Состав и порядок списания расходов будущих периодов:
Наименование расходов Порядок и срок списания расходов
Расходы на страхование Равномерно в течение срока действия договора
Расходы на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности
Равномерно, в течение срока действия лицензии
3.
Расходы по приобретению неисключительных прав на программные продукты,
базы данных, и иных неисключительных прав (не отвечающие требованиям ПБУ
14/2000)
Равномерно, в течение срока использования, установленного
Предприятием самостоятельно (либо указанного в договоре на приобретение
программного продукта)
1.
2.
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4.
Расходы на абонементное обслуживание
Равномерно, в сроки,
установленные договором на обслуживание (в случае, если условиями договора не
предусмотрен возврат средств в случае досрочного расторжения договора)
5.
Расходы на рекламу последующих периодов В момент потребления
рекламных услуг
6.
Пусковые расходы (расходы по освоению новых технологий, кроме расходов,
относящихся в состав капитальных затрат) - Равномерно, с начала промышленной
эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных
мощностей, установленного главным инженером или техническим руководителем
- Пропорционально фактическому объему выпуска готовой продукции по норме,
рассчитанной с учетом проектной мощности
Выбор порядка списания должен быть экономически и технологически обоснован
7.
Таможенные расходы
Включаются в стоимость ТМЦ на дату перехода
права собственности на ТМЦ
8.
Иные расходы, не упомянутые выше Равномерно, в течение срока, к
которому указанные расходы относятся. Срок списания расходов определяется
Комиссией в момент принятия на учет расхода будущих периодов. Состав Комиссии
утверждается Генеральным директором, генеральным конструктором
Предприятия.
6.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Финансовые вложения

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие
руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от
10.12.2002 №126н.
Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся инвестиции Предприятия в:
•
государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации и другие долговые
обязательства);
•
ценные бумаги (акции, векселя, облигации) и вклады в уставные капиталы
других организаций;
•
предоставленные другим организациям займы;
•
вклады в совместную деятельность;
•
депозитные сертификаты;
•
приобретение прав требования.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений по вкладам в уставные
капиталы других организаций является доля, а по остальным финансовым
вложениям – одна штука.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся
вложения, если они произведены с намерением владеть ими или/и получать доходы по
ним более одного года.
В бухгалтерском учете депозитные вклады, по которым предусмотрена выплата
процентов, учитываются в составе финансовых вложений. Денежные средства,
внесенные на депозитный вклад, учитываются на отдельном субсчете счета 58
«Финансовые вложения»; проценты, начисляемые по депозитным вкладам,
учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При составлении годовой отчетности Предприятие проводит классификацию
(долгосрочные финансовые вложения либо краткосрочные финансовые вложения)
приобретенных векселей, числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного
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года, в зависимости от предполагаемого использования указанных векселей. В случае
если Предприятием не определены направления использования векселей, числящихся в
бухгалтерском учете на конец отчетного года, в годовой отчетности указанные
векселя отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений либо
краткосрочных финансовых вложений исходя из срока погашения, указанного на
векселе.
Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений (с отражением
реквизитов указанных вложений: наименование эмитента, номинальная цена, цена
покупки, расходы, связанные с приобретением, номер, серия ценной бумаги и др.) и
объектам, в которые осуществлены эти вложения (предприятиям-продавцам ценных
бумаг, предприятиям-заемщикам и т.п.).
Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу
финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает 5 % от суммы
договора на приобретение финансового вложения. Несущественные затраты
признаются прочими расходами.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости.
Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных
ценных бумаг относится на финансовые результаты в момент их выбытия.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится на конец
отчетного года. Сумма корректировки включается в состав прочих доходов или
расходов.
Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых
вложений: долгосрочные вложения отражаются в отчетности в составе
внеоборотных активов, краткосрочные - в составе оборотных активов.
Финансовые вложения в облигации и иные аналогичные им ценные бумаги, на
которых прописаны проценты, в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
периода (месяц) отражаются с учетом накопленного процентного (купонного)
дохода.
Выбытие финансовых вложений
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой
единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям
Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся в состав прочих доходов
(расходов).
Учет процентных векселей
По приобретенным процентным векселям, относящимся к финансовым вложениям,
по которым текущая рыночная стоимость не определяется, начисляемые на конец
отчетного периода проценты не увеличивают первоначальную стоимость векселя, а
отражаются на отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» с аналитикой векселя, по которому указанные проценты
начисляются, и признаются доходами отчетного периода. При реализации
(выбытии) векселя накопленные проценты восстанавливаются (снимаются): в учете
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делается запись Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 76 субсчет накопленных
процентов с аналитикой векселя (или сторнируется ранее сделанные записи в
отчетном году). В случае реализации векселя по договору купли-продажи в учете
формируется результат от реализации как разница между доходом от реализации и
покупной стоимостью векселя. При предъявлении векселя эмитенту (векселедателю,
индоссанту) для погашения аналитика задолженности по субсчету счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» переводится на контрагента.
6.2.

Кредиты и займы

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие
руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от
06.10.2008 № 107н.
Оценка суммы задолженности по кредитам и займам
Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и
отражается в бухгалтерской отчетности в соответствии с условиями договора
займа или кредитного договора в сумме, указанной в договоре. Начисление
процентов по полученным займам и
кредитам производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в
договоре займа или кредитном договоре. Если этого не прописано в договоре, то на
каждую отчетную дату. Расходы по займам (кредитам) отражаются в
бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному
займу (кредиту) и признаются прочими (за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива).
Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением
кредитов и займов, включая расходы на оплату полученных юридических и
консультационных услуг, на проведение экспертиз и иных расходов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы
произведены, единовременно. Расходы по страхованию заложенного имущества
включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного
договора). В случае досрочного прекращения кредитного договора остаток расходов по
страхованию заложенного имущества списывается единовременно.
Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате
Сумма векселя организацией-векселедателем отражается как кредиторская
задолженность. Проценты и (или) дисконт по векселям отражаются организациейвекселедателем обособленно, в составе прочих расходов в тех периодах, к которым
относятся данные начисления.
Отражение полученных займов и кредитов на приобретение или возведение
инвестиционного актива, а также процентов по ним отражаются в бухгалтерском
учете согласно ПБУ 15/2008.
Классификация инвестиционного актива
Основное средство признается инвестиционным активом, если срок создания его
превышает 2 года и стоимость превышает 12 млн.руб.
6.3.

Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль

Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц,
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных
доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02»,
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утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н в редакции от
11.02.2008г. №23н.
В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
включаются следующие виды:
по расходам будущих периодов;
- по основным средствам;
- по материалам;
- по спецодежде;
- по процентам по кредиту;
- по незавершенному производству;
и другие.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются развернуто.
6.4.

Оценка дебиторской и кредиторской задолженности

Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и
заказчиков, отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с
учетом НДС, начисленного к уплате в бюджет по данным авансам.
НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в отчетности в
составе прочих краткосрочных обязательств.
Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных
отражается в отчетности Предприятия в составе прочих оборотных активов.
В составе дебиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» Предприятие отражает страховые выплаты по договорам
страхования, по условиям которых предусматривается возврат средств в случае
досрочного расторжения договора.
Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя,
облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на
срочную и просроченную.
Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в
хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности
(первой закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при
отсутствии указания в назначении платежа на оплату конкретного обязательства)
независимо от способа погашения задолженности контрагентом (перечисление
средств на счет Предприятия, перечисление денежных средств на счета третьих
лиц по поручению Предприятия и т.п.).
Предприятие осуществляет перевод реструктуризированной долгосрочной
задолженности перед бюджетом в краткосрочную в момент, когда по условиям
соглашения о реструктуризации задолженности до момента уплаты суммы долга
остается менее 365 календарных дней.
По истечении срока исковой давности в соответствии с гражданским
законодательством неистребованная дебиторская задолженность подлежит
списанию в убыток, а непогашенная кредиторская задолженность - на прибыль
предприятия.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается с баланса при
наличии решения юриста ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на основании акта на
списание дебиторской задолженности, подписанного уполномоченными лицами.
Дебиторская задолженность, списанная вследствие неплатежеспособности
должников либо по истечении срока исковой давности, учитывается за балансом на
забалансовом счете 007 в течение 5 лет.
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7.
РЕЗЕРВЫ
Резервы предстоящих расходов и платежей

7.1.

Предприятие создает резерв предстоящих расходов и платежей на выплату
вознаграждения по итогам года, другие резервы не создаются.
Для целей резервирования составляется специальный расчет (смета), в котором
отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из
сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на выплату вознаграждения по
итогам работы за год, включая сумму единого социального налога с этих расходов.
Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение
предполагаемой суммы расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
к планируемой сумме расходов на оплату труда.
Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения
по итогам работы за год относятся на счета учета расходов на оплату труда
соответствующих категорий работников.
На 31 декабря проводится инвентаризация резерва.
При недостаточности (избытке) средств фактически начисленного резерва,
подтвержденного инвентаризацией на последний рабочий день отчетного периода,
по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, сумма фактических
расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год и соответственно
сумма ЕСН доначисляется (корректируется).
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
работникам уточняется.
7.2.

Резервы по сомнительным долгам

Предприятие не создает резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
8.
8.1.

Распределение и использование прибыли
Распределение и использование прибыли

Бухгалтерская прибыль (убыток) Предприятия определяется за отчетный период на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки
бухгалтерского баланса, осуществляемых в соответствии с настоящей Учетной
политикой.
В бухгалтерском учете Филиала, выделенного на отдельный баланс, формируется
прибыль от реализации товаров (работ, услуг) на сторону, результатов от прочих
доходов и расходов, которые передаются ежемесячно в бухгалтерию Предприятия
для составления сводного баланса. Прибыль от основной деятельности формируется
на балансе бухгалтерии института.
Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или
непокрытого убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)». На данном счете также отражаются ранее образованные
фонды общества.
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении
Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных
платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и
292

уплаты налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение
прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала в порядке и размерах, установленных
Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Предприятия;
- другие цели.
Дивиденды, подлежащие выплате акционерам Предприятия, начисляются на дату
решения Общего собрания акционеров.

9.1.

9.
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Информация о связанных сторонах

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
11/2008», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, информацию о связанных сторонах.

9.2.

Государственная помощь

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 № 92н в редакции от 18.09.2006г. №115н.
В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая
предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки,
природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой,
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих расходов.
Бюджетные средства, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском
учете по начислению с отражением задолженности на счете 76.

9.3.

Организация бухгалтерского учета налогов

Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно
нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет
субъекта РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и
сбора, пеня, штраф).
Бухгалтерия института осуществляет формирование налогооблагаемой базы,
производит начисления и ведет расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по
следующим видам налогов, сборов и платежей:
- земельный налог;
- налог на имущество организации;
- налог на добавленную стоимость;
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- налог на доходы физических лиц;
- налог на доходы (прибыль) организаций;
- транспортный налог;
- водный налог;
- единый социальный налог;
- иные сборы и платежи.
В соответствии с Положением по внутрихозяйственным расчетам между ОАО
«НПО «Стрела» и Филиалом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, а
также представление налоговой отчетности по следующим налогам и взносам:
- налогу на имущество;
- налогу на доходы физических лиц;
- единому социальному налогу;
- страховым взносам в пенсионный фонд
Филиал осуществляет самостоятельно.
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ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008 учетная политика организации формируется главным бухгалтером
организации на основе настоящего Положения и утверждается руководителем
организации. При этом утверждается:
•
рабочий план счетов бухгалтерского учета
•
формы первичных учетных документов
•
порядок проведения инвентаризации (согласно «Методическим указаниям по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденным приказом
Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введеным в действие приказом руководителя
Предприятия N197 от 31.03.2005г.)
•
методы оценки активов и обязательств
•
правила документооборота и технология обработки учетной информации
•
порядок контроля за хозяйственными операциями.
В данной части Учетной политики обобщены вопросы, касающиеся порядка
контроля за хозяйственными операциями на предприятии.

10.

ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ
10.1
Перечень лимитированных расходов

Лимитированными расходами называются виды расходов, осуществление которых
ограничено утвержденными советом директоров предприятия сметами или
нормативами.
В частности, к числу таких расходов относятся:
•
расходы и убытки от содержания социальных объектов;
•
взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
•
расходы на осуществление спортивных мероприятий;
•
расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
•
расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского
характера и иных аналогичных мероприятий;
•
расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств;
•
расходы на оказание финансовой помощи;
•
выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм,
установленным трудовыми и коллективными договорами или непосредственно не
связанные с производственными показателями деятельности подразделения
Предприятия;
•
приобретения автомобильного транспорта, жилых помещений и иных
объектов частного пользования;
•
осуществление иных расходов, не связанных с получением прибыли.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории
лимитируемых расходов.
Данные расходы имеют отдельные механизмы осуществления, контроля и учета.
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10.2

Порядок учета лимитированных расходов

В бухгалтерском учете все лимитированные расходы отражаются в следующем
порядке:
Для учета подобных расходов создается 2 субсчета к счету 91: субсчет «Расходы и
убытки в пределах утвержденной сметы» и субсчет «Расходы и убытки сверх
утвержденной сметы». По каждому субсчету ведется аналитический учет по
каждой утвержденной категории расходов и по объектам социального характера.
В случае существования доходов по утвержденным объектам они учитываются на
отдельном субсчете к счету 91 в той же аналитике, что и расходы по данному
объекту. В этом случае лимит устанавливается на убытки по объекту.
При возникновении лимитированных расходов они отражаются на субсчете к счету
91 «Расходы и убытки в пределах утвержденной сметы» в корреспонденции со
счетами расходов (29, 60, 76, 70 и друг.). Начиная с момента, когда суммы расходов
(убытков) по категории превысит нормативный лимит, сверхлимитные расходы
начинают отражаться на субсчете к счету 91 «Расходы и убытки сверх
утвержденной сметы».
При возникновении расходов (убытков), превышающих установленный лимит,
главный бухгалтер обязан до момента осуществления расхода письменно
информировать о расходе руководителя предприятия и внутреннего аудитора
предприятия.
Во внешней отчетности данные расходы включаются в состав прочих доходов и
расходов.

10.3

Осуществление контроля за осуществлением лимитируемых расходов

Ответственность за учет лимитируемых расходов возлагается непосредственно на
главного бухгалтера предприятия.
После предварительного одобрения Концерном «ПВО «Алмаз-Антей»» сметы и
перечня лимитируемых расходов данные решения доводятся до главного бухгалтера
предприятия.
Отражение лимитируемых расходов осуществляется на основании первичных
документов в порядке, установленном законодательством РФ по бухгалтерскому
учету.
По итогам отчетного периода главный бухгалтер формирует специальную
расшифровку всех лимитируемых расходов. При возникновении в течение
отчетного месяца
лимитируемого расхода, превышающего установленную смету или возникновении
оснований для осуществления такого расхода до момента его возникновения, главный
бухгалтер должен уведомить руководителя о возникшем или потенциальном расходе.
В случае, если по итогам месяца по каким либо разделам лимитируемых расходов
расходы превысят установленную смету руководитель предприятия обязан
инициировать процедуру согласования дополнительных расходов. Аналогичные меры
принимаются и при возникновении потенциальных расходов, которые могут
превысить установленную смету.
11
11.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Описание роли и функций внутреннего аудита
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Внутренний аудит является основой системы внутреннего контроля предприятия и
обязателен для системы управления предприятия.
Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами
организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов
функционирования организации, осуществляемая представителями специального
контрольного органа в рамках помощи органам управления организации (общему
собранию акционеров, наблюдательному совету, совету директоров,
исполнительному органу).
Главными функциями внутреннего аудита являются:
•
оценка адекватности систем контроля — осуществление проверок звеньев
управления (контроля), предоставление обоснованных предложений по устранению
выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности
управления;
•
оценку эффективности деятельности — осуществление экспертных оценок
различных сторон функционирования организации и предоставление обоснованных
предложений по их совершенствованию;
Структура внутреннего аудита на предприятии

11.2

Ответственным за осуществление внутреннего аудита на предприятии является
Главный специалист по внутреннему аудиту, который назначается на должность и
подчиняется непосредственно Генеральному директору, генеральному конструктору
предприятия.
11.3

Обязанности Главного специалиста по внутреннему аудиту

Обязанности Главного специалиста по внутреннему аудиту определяются
должностной инструкцией.
11.4
Права и взаимодействие Главного специалиста по внутреннему аудиту с
подразделениями, советом директоров, ревизионной комиссией предприятия
Права и взаимодействие Главного специалиста по внутреннему аудиту с
подразделениями, советом директоров, ревизионной комиссией предприятия
определяются должностной инструкцией.

12.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ
12.1

Обязанности главного бухгалтера предприятия

Главный бухгалтер предприятия обязан соблюдать настоящую учетную политику. В
частности. Главный бухгалтер обязан:
•
Вести раздельный учет лимитированных расходов, в т.ч. отдельно учитывать
лимитированные расходы, превышающие установленный лимит;
•
Своевременно информировать руководителя предприятия и внутреннего
аудитора обо всех лимитированных расходах сверх установленных лимитах;
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•
Предоставлять руководителю предприятия и внутреннему аудитору
ежемесячные справки обо всех осуществленных лимитируемых расходах;
•
Обеспечивать внутреннего аудитора всей необходимой информацией и
документацией.
В случае нарушения установленных обязанностей главный бухгалтер может быть
привлечен по решению совета директоров к штрафным или административным
санкциям вплоть до отстранения от должности.
12.2

Обязанности руководителя предприятия

Руководитель предприятия обязан:
•
выполнять установленные сметы лимитированных расходов;
•
реагировать на все информативные письма главного бухгалтера и внутреннего
аудитора;
•
при возникновении сверхлимитных расходах инициировать процедуру
дополнительного согласования расходов с Советом директоров;
•
предоставлять всю необходимую информацию внутреннему аудитору, членам
Совета директоров и собранию акционеров.
Руководитель предприятия также несет личную ответственность за
осуществление установленной сметы лимитируемых расходов, которая
согласовывается с Советом директоров и утверждается общим собранием
акционеров.
12.3

Механизм согласования сверхлимитных расходов

При возникновении необходимости осуществления сверхлимитных расходов
руководитель предприятия направляет перечень и сумму таких расходов всем членам
совета директоров либо готовит справку к очередному заседанию совета директоров.
Сверхлимитные расходы могут быть предварительно одобрены простым
большинством членов совета директоров. Корректировка лимита производится
только в случае существенного и непрогнозируемого изменения параметров
деятельности предприятия или при иных веских обоснованиях осуществления
расходов, которые подготавливаются руководителем предприятия.
Кроме членов Совета директоров корректировка лимита должна быть согласована с
внутренним аудитором.
В случае отказа от корректировки лимита или до момента его корректировки
руководитель предприятия не имеет права осуществлять сверхлимитный расход. В
случае если такой расход произошел, руководитель предприятия обязан обосновать и
согласовать его на ближайшем заседании совета директоров.
На годовом собрании акционеров предварительно одобренные Советом директоров
сметы лимитируемых расходах утверждается акционерами предприятия.

Генеральный директор,
генеральный конструктор

Н. А. Зайцев

Главный бухгалтер

В. В. Ступишин
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Перечень Приложений к Учетной политике по бухгалтерскому учету

Приложение №1 Рабочий план счетов
Приложение № 2 Перечень применяемых форм первичной учетной документации. Формы
первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 Схема документооборота.
Приложение №5 График составления отчетности, в том числе Московского филиала ОАО
«НПО «Стрела».
Приложение № 6 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
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Приложение N2

Перечень применяемых форм первичной учетной документации.
Формы первичных учетных документов,
по которым не предусмотрены типовые формы

30. Справка о движении материальных ценностей.
31. Расшифровка по 10-м счетам – эксплуатация.
32. Акт.
33. Извещение.
34. Расчет сумм для НДС.
35. Расшифровка расходов.
36. Проводка.
37. Приход на склады.
38. Сводная оборотная ведомость движения товаров по складу.
39. Оборотная ведомость движения товаров по складу.
40. Приход в эксплуатацию.
41. Материальный отчет о приходе и расходе материально-имущественных ценностей по
подразделениям.
42. Справка к книге покупок - оплаченный НДС (без счетов-фактур).
43. Справка к книге покупок.
44. Акт на переработку материалов.
45. Типовой договор о коллективной материальной ответственности.
46. Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
47. Акт проверки фактического наличия товарно-материальных ценностей.
48. Пропуск на отпуск материалов на сторону.
49. Пропуск на отпуск материальных ценностей работникам предприятия.
50. Отрывной талон для обработки на ЭВМ об условиях работы.
51. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о переводе на другую работу.
52. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о прекращении трудового договора.
53. Наряд на сдельную работу.
54. Ведомость на выплату надбавок к окладу по отделам.
55. Бланк на кодовое задание информации.
56. Акт на списание макетов, блоков, узлов.
57. Карточка учета макетов, блоков, узлов и образцов изделий.
58. Отчет о затратах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы подразделения.
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59. Расшифровка затрат на производство.
60. Карточка по учету затрат.
61. Расчет распределения НДС.
62. Справка по СМР к расчету распределения НДС.
63. Расшифровка производственных затрат для распределения НДС по заказам.
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Приложение №3

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Инвентаризация проводится согласно «Методическим указаниям по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденным приказом Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введенным в
действие приказом Генерального директора N197 от 31.03.2005г.
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Приложение №4

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА

3

4

2
5
1

6
БУХГАЛТЕРИЯ

12

7
11

10

8
9

1 – 8 СКЛАДЫ; 9 – ЦЕХА; 10- ОТДЕЛЫ; 11-ОТДЕЛЬНЫЕ БЮРО, СЕКТОРА;
12 – Филиал ОАО «НПО «Стрела». Сроки прохождения документов - согласно
«Положения о порядке получения, учета, хранения, расходования и списания
материальных ценностей в ОАО «НПО «Стрела»»

303

Приложение N5
График составления отчетности

Отчетность ОАО «НПО «Стрела»:

3.

Квартальная – до 30 дней после отчетного периода.

4.

Годовая – до 90 дней после отчетного периода.

Отчетность Московского филиала ОАО «НПО «Стрела»:

2.

Квартальная – до 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Годовая – до 1 марта после отчетного периода.
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Приложение №6

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

11. Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «НПО «Стрела».
12. Первый заместитель Генерального директора ОАО «НПО «Стрела».
13. Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «НПО «Стрела».
14. Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «НПО «Стрела».
15. Заместитель Генерального директора по производству ОАО «НПО «Стрела».
16. Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела».
17. Главный бухгалтер ОАО «НПО «Стрела».
18. Заместители главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела».
19. Директор Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).
20. Главный бухгалтер Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).
21. Иные уполномоченные лица (согласно приказов, должностных инструкций, доверенностей и
т.д.).
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ОАО КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Учетная политика
для целей бухгалтерского учета
ОАО «НПО «СТРЕЛА»
на 2010 год

2009 г.
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Задачи Учетной политики Предприятия
Учетная политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием хозяйственными операциями.
Положение по учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы,
представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс).
Учетная политика должна обеспечить соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета по оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование
непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Предприятия (требование рациональности).
1.2. Основные нормативные документы
Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и
нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от
24.03.2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н (ред. от 11.03.2009 г.) и иные
действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Приказами
Минфина РФ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 №
94н (с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03
№ 38н, от 18.09.2006г. №115н);
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- Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции, утвержденные Министерством науки и
технической политики 15.06.94 г. №ОР-22-2-46;
- Международные стандарты финансовой отчетности, если они не противоречат
требованиям российского законодательства по бухгалтерскому учету;
- Внутренние регламенты, положения и нормативные документы.
1.3. Принципы формирования учетной политики
Настоящая Учетная политика основана на анализе следующих критериев и принципов:
Получение сопоставимой информации для консолидирования финансовых данных
о деятельности Концерна;
Получение сопоставимой финансовой информации о работе предприятий для
качественного анализа эффективности их деятельности;
Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью
предприятий;
Оптимизация расходов на получение финансовой информации с точки зрения
стоимости применения Учетной политики и важности получаемой информации.
1.4. Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие 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);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной
политики);
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).
1.5. Принципы формирования, порядок утверждения и изменения Учетной
политики
При раскрытии Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допустимых
законодательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета), настоящая Учетная политика
373

закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов,
учитывая специфику хозяйственно-финансовой деятельности.
Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными методическими
указаниями, являющимися приложениями к учетной политике Предприятия.
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом Генерального директора,
генерального конструктора Предприятия и последовательно применяются с 1 января
2010 года.
Изменения в Учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена
собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются
Приказом Генерального директора, генерального конструктора Предприятия.
Подразделения Предприятия, выделенные на отдельный баланс, не вправе применять
способы организации и ведения бухгалтерского учета, отличные от установленных
настоящим Положением.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Общие сведения о Предприятии
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», объединяющего
предприятия,
специализирующиеся
на
разработке
и
производстве
систем
противовоздушной и противоракетной обороны.
Основными видами деятельности Общества являются:
-

выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по разработке радиоэлектронных
систем вооружения и военной техники;
- производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы радиоэлектронных систем вооружения и военной
техники;
- разработка, производство, ремонт, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы радиоэлектронных средств
гражданского назначения, электрохимических средств очистки сточных вод, бытовой и медицинской техники, охранной
и пожарной сигнализации;
- деятельность, связанная с проектированием, строительством, монтажом, реконструкцией и ремонтом зданий и
сооружений;
- проведение испытаний и сертификация радиоэлектронных систем вооружения, военной техники и систем охраны
территорий;
- осуществление розничной торговли;
- организация общественного питания;
- подготовка специалистов по техническому и сервисному обслуживанию выпускаемой Обществом продукции, в том
числе иностранных;
- оказание социально-бытовых и лечебно-оздоровительных услуг населению;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством (Общество берет на себя
обязательства исполнять требования законодательства РФ по вопросам государственной тайны);
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

В составе Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО
«Стрела» (далее – Филиал), который действует на основании Положения, утвержденного
руководителем Предприятия.
Руководитель
филиала
назначается
Генеральным
директором,
конструктором Предприятия и действует на основании его доверенности.

генеральным

2.2. Основные задачи бухгалтерского учета
Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и его
имущественном положении;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;
- повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности бухгалтерской
информации о доходах и расходах Предприятия в разрезе видов деятельности.
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2.3. Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет отдел бухгалтерского учета
как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Отдел бухгалтерского учета включает в себя бухгалтерию Предприятия и бухгалтерию
Филиала, выделенного на отдельный баланс, непосредственно возглавляемого главным
бухгалтером Филиала.
Структура бухгалтерии, численность работников, соподчиненность, разделение
полномочий определяется штатным расписанием, должностными инструкциями, иными
внутренними нормативными документами.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций, несет Генеральный директор,
генеральный конструктор Предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Филиале, выделенном на
отдельный баланс, несет директор Филиала.
Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет
контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору,
генеральному конструктору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений обязательны для всех подразделений и служб Предприятия.
Подразделения и службы обязаны своевременно передавать в бухгалтерию, необходимые
для бухгалтерского учета документы – договоры, соглашения, сметы, спецификации,
акты, накладные, счета-фактуры и другие документы, требуемые для ведения
бухгалтерского учета и своевременного предупреждения негативных явлений в
хозяйственно-финансовой деятельности, выявления и мобилизации внутрихозяйственных
резервов. Представление в бухгалтерию необходимых документов и сведений
производится в соответствии с правилами документооборота, утвержденными на
Предприятии (см. Приложение № 4 к настоящему Положению).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Филиале, соблюдение настоящего
Положения, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской
информации, несет главный бухгалтер Филиала. Назначение и увольнение главного
бухгалтера Филиала производится по согласованию с главным бухгалтером Предприятия.
2.4. Система бухгалтерского учета
Для ведения бухгалтерского учета на Предприятии используется комбинированная форма
учета (сочетание ручной журнально-ордерной формы учета с применением компьютерной
программы «1С: Предприятие»).
Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции.
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Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в учетных
регистрах (журналах-ордерах, ведомостях и иных регистрах), которые дают
возможность отразить все подлежащие учету средства и все хозяйственные операции
по использованию этих средств за отчетный месяц.
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, ведомости и иные регистры
бухгалтерского учета) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также для составления
месячной, квартальной и годовой отчетности.
Финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании утвержденных
(согласованных) главным бухгалтером Предприятия или иным уполномоченным лицом
типовых хозяйственных операций.
Все журналы-ордера, оборотные ведомости, ведомости аналитического учета по
прошествии месяца закрываются, распечатываются на бумажном носителе,
подписываются лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета, и главным
бухгалтером.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте
Российской Федерации.
Стоимость активов и обязательств (за исключением средств полученных и выданных
авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженная в иностранной валюте, для
отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли по курсу
иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также
на отчетную дату. Средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты,
задатков принимаются в бухгалтерском учете и отчетности в оценке в рублях по курсу
иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
При этом в бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и
обязательств, как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой эти активы и
обязательства выражены.
При этом в бухгалтерском учете системно регистрируется информация о стоимости
активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в
иностранной валюте регистрируется внесистемно.
2.5. Первичная учетная документация
Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются и утверждаются
формы внутренних учетных документов.
Внутренние учетные документы - оправдательные документы, оформляемые при
проведении хозяйственных операций по формам, утвержденным в составе
документооборота Предприятия, на основании которых ведется учет.
Порядок документооборота Предприятия регламентируется Графиком документооборота
(Приложение №4).
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Первичные учетные документы, принимаемые к учету, 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 и их расшифровки.
Перечень применяемых форм первичной учетной документации, отличающихся от
унифицированных, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
(см. Приложение № 6 к настоящему Положению).
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
2.6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий
процесс создания, проверки документов; получения информации для составления
документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в
бухгалтерском учете; правила передачи документов в архив.
2.7. План счетов
Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.
Для ведения бухгалтерского учета Филиалом используется единый рабочий План счетов
Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические
признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и
обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия.
Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
2.8. Методы оценки имущества и обязательств
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Предприятие производит
оценку этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного за плату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов
на его приобретение;
- произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления;
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- внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной учредителями
денежной оценке;
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС
или другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к
учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи, принимаемых к учету активов. Текущая рыночная
стоимость определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо
самостоятельно Предприятием в соответствии с регламентом, утвержденным
руководителем Предприятия.
Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, осуществляется по стоимости
передаваемого Предприятием имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных
ценностей.
При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в
качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по
договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму
фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное
для использования.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении определена 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. Под датой принятия объектов имущества к
бухгалтерскому учету понимается:
- принятие к учету на счет 07 «Оборудование к установке» - оборудования, требующего
монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах;
- принятие к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - объектов
капитальных вложений и приобретенных основных средств;
- принятие к учету на счет 10 «Материалы» - сырья, материалов, полуфабрикатов,
инвентаря, спецодежды и т.п.
Обязательства в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов,
неустоек, признанных и присужденных.
2.9. Инвентаризация имущества и обязательств
В соответствии «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, для
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Предприятием
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора, генерального
конструктора Предприятия.
Обязательной инвентаризации подлежит:
- имущество Предприятия, независимо от места его нахождения;
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- имущество, не принадлежащее Предприятию, но числящееся в бухгалтерском учете на
забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное
для переработки);
- все виды финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материальноответственному лицу.
Плановая инвентаризация проводится по:
- основным средствам – не реже одного раза в три года по недвижимому имуществу, не
реже одного раза в два года по движимому имуществу. При инвентаризации объектов
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих государственную
регистрацию прав собственности на них;
- нематериальным активам - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При
инвентаризации объектов нематериальных активов проверяется наличие документов,
подтверждающих исключительное право Предприятия на результаты интеллектуальной
деятельности по этим объектам;
- незавершенному строительству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам (в т. ч. драгоценным металлам и драгоценным камням) – ежегодно
не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенному производству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- имуществу, не принадлежащему Предприятию, но числящемуся в бухгалтерском учете
(находящемуся на ответственном хранении, арендованному, полученному для
переработки) - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах, в пути и в кассе, денежным документам в кассе – на дату
составления годовой бухгалтерской отчетности;
- расходам будущих периодов – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- ценным бумагам, векселям, прочим финансовым вложениям – на дату составления
годовой бухгалтерской отчетности;
- расчетам с дебиторами и кредиторами – полная инвентаризация проводится ежегодно по
состоянию на 31 декабря (но не ранее 1 октября отчетного года). По внутригрупповым
расчетам - ежеквартально по состоянию на последний день отчетного периода. В течение
отчетного года Предприятие проводит сверку расчетов с контрагентами.
Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях, а также по решению руководителя Предприятия в
соответствии с разработанными регламентами Предприятия. Регламент проведения
инвентаризации и график проведения инвентаризаций утверждает руководитель
Предприятия.
Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой
бухгалтерской отчетности.
2.10. Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность
Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету.
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Бухгалтерскую отчетность Предприятия формирует бухгалтерия на основе обобщенной
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом
информации, направляемой бухгалтерией Филиала.
Филиал составляет отчетную информацию для нужд управления и составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N43н
в редакции от 18.09.2006г. №115н, по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от
22.07.2003г. N67Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Сроки и состав предоставления квартальной и годовой отчетной информации доводятся
до Филиала отдельным приказом.
В бухгалтерской отчетности исключаются дебетовые и кредитовые остатки по счетам 79
«Взаиморасчеты подразделений»
Ответственность за правильность составления отчетности Филиала несет руководитель и
главный бухгалтер Филиала.
По счетам расчетов с бюджетом не сворачиваются сальдо задолженности по каждому
субсчету, поименованному в рабочем плане счетов. Сальдо по субсчету отражается
развернуто.
Сальдо задолженности по счетам расчетов с бюджетом по всем видам налогов и сборов
должны быть сверены и тождественны. Сальдо формируется с учетом начисленных
штрафов и пени.
Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, и по другим причинам, производится только на основании
Приказа Генерального директора, генерального конструктора.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается
учредительными документами Предприятия.

в

порядке,

установленном

В целях составления консолидированной бухгалтерской и управленческой отчетности
ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» Предприятие предоставляет годовую и
промежуточную бухгалтерскую отчетность, а также специально разработанные формы
для консолидации в ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»». Формы отчетности и
график их предоставления утверждаются ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ».
Бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в тысячах рублей.
2.11. Государственная и коммерческая тайна
В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О
коммерческой тайне» (в ред. Федерального закона от 2.02.2006 №19- ФЗ, от 18.12.2006 №
231-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ), а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой
тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93,
со всеми изменениями и дополнениями.
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Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных
документах, регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности,
обязаны хранить государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной и коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2.12. Прочие организационно - технические аспекты
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся на Предприятии (в филиале) в течение сроков хранения,
утвержденных Федеральной архивной службой России 06.10.2000 г.( ред. от 27.10.2003
г.), а отакже Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/ПС.
На Предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
7. бухгалтерские балансы:
сводные годовые

– постоянно

годовые

– постоянно

квартальные

– 5 лет

месячные

– 1 год

8. передаточные, разделительные,
ликвидационные балансы
9. лицевые счета рабочих и служащих

– постоянно
– 75 лет

10. учетные регистры (главная книга, журналы-ордера и др.) – 10 лет
11. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики,
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных – 5 лет после года,
в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний
раз.
12. Аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности
– постоянно.
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.1. Капитальные вложения
К капитальным вложениям относятся затраты Предприятия, направленные на создание,
увеличение размеров, улучшение технических характеристик или приобретение
внеоборотных активов длительного пользования (стоимостью более 20000руб.), не
предназначенных для продажи, в том числе:
- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как подрядным, так и
хозяйственным способом) в форме нового строительства, реконструкции, расширения и
технического
перевооружения
производственных
объектов
и
объектов
непроизводственной сферы, достройки;
- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств, не требующих
монтажа;
- затраты связанные с приобретением оборудования, требующего монтажа;
- затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
- затраты, связанные
природопользования;

с

приобретением

земельных

участков

и

объектов

- затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального характера;
- первоначальная информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) – порядок учета НИОКР приведен
в п. 3.2.
Аналитический учет долгосрочных инвестиций ведется по следующим направлениям:
в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по месту
нахождения строящихся объектов, по структуре затрат на строительство:
- строительно-монтажные работы (СМР),
- оборудование,
- проектно-изыскательские работы (ПИР),
- прочие;
по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам,
объектам природопользования, нематериальным активам, НИОКР.
Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых
капитальных вложений.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам.
Расходы по полученным займам и кредитам включаются в стоимость актива в том случае,
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
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Незавершенное строительство
Вложения во внеоборотные активы, осуществленные в ходе работ капитального
характера, выполненных подрядными организациями, отражаются в учете Предприятия на
основании подписанных типовых форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ» и расчетных документов.
При хозяйственном способе производства работ капитального характера учет затрат
оформляется первичными учетными документами, утверждаемыми Предприятием. При
этом на счете «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактически
произведенные затраты.
Затраты, связанные с управлением капитальным строительством, накапливаются и
ежемесячно распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце объектов
пропорционально объемам фактических затрат, произведенных в соответствующем
месяце по этим объектам.
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые
приемочной комиссией с оформлением «Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией» по форме N КС-14, на основании которого производится
оформление акта приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, и переданные в
эксплуатацию, квалифицируются как объекты основных средств с момента передачи их в
эксплуатацию. По данным объектам начисляется амортизация в порядке,
предусмотренном настоящей Учетной политикой. До момента регистрации права
собственности, данные объекты и начисленная по ним амортизация учитываются на
счетах бухгалтерского учета обособленно. При этом Предприятие так организует
аналитический учет указанных объектов, чтобы использовать информацию об указанных
основных средствах при составлении отчетности, в том числе для раскрытия информации
в пояснительной записке к годовой отчетности. При формировании показателей
бухгалтерского баланса остаточная стоимость таких объектов отражается по статье
«Основные средства».
В балансе в подразделе «Незавершенное строительство» на конец отчетного периода
показывается стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как
хозяйственным, так и подрядным способами.
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого
элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы основных средств.
Инвентарная стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и
приходящихся на них прочих капитальных затрат.
Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное для
установления в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование,
вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим
конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования.
Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости его
приобретения, складывающейся из цены приобретения и расходов по приобретению и
доставке этого оборудования на склад Предприятия.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене,
включающей цену поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного
оборудования, предъявленных и акцептованных до принятия объекта к учету. При
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неотфактурованных поставках – по цене аналогичного оборудования последней поставки.
При отсутствии аналогичного приобретенного оборудования по неотфактурованным
поставкам оборудование принимается к учету по договорной цене. При
неотфактурованных поставках импортного оборудования – по контрактной цене.
Фактическая себестоимость приобретения оборудования к установке включает:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения, уплачиваемые
приобретено оборудование;

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная
приобретением оборудования;

пошлина,

уплачиваемые

в

связи

с

- затраты по доставке оборудования до места его использования, в том числе:
а) расходы по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке, хранению,
б) расходы по страхованию,
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит),
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.
Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие
производит на счете 07 без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Предприятием по себестоимости каждой
единицы такого оборудования. Передача оборудования в монтаж осуществляется на
основании акта приема-передачи оборудования по форме ОС-15.
3.2. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
При ведении бухгалтерского учета нематериальных активов и расходов на НИОКР
Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.07 № 153н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н в
редакции от 18.09.2006г. №116н.
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Настоящий раздел не применяется к учету расходов на НИОКР, предназначенных для
реализации. Порядок учета таких расходов описан в разделе Затраты на производство и
формирование себестоимости произведенной продукции (работ, услуг).
Расходы на НИОКР классифицируются в учете в зависимости от получения или
неполучения результатов проведенных работ.
Если по работам получены положительные результаты, которые могут быть использованы
в производственных и управленческих целях, подлежат правовой охране и
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исключительность прав оформлена в установленном законодательством порядке
(патентами, свидетельствами, договора приобретения патента и т.д.), то расходы по таким
работам принимаются к учету в качестве нематериального актива.
Если работы не дали положительного результата или их результаты не могут быть
использованы для производственных и
управленческих
нужд в целях
увеличения
экономических выгод или не могут быть продемонстрированы, расходы по таким работам
признаются прочими расходами отчетного периода.
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по
которым получены положительные результаты, в бухгалтерском балансе отражаются по
самостоятельной группе статей актива (в разделе «Внеоборотные активы»).
Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР)
Порядок признания расходов на НИОКР
Первоначально вся информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) учитывается на отдельном
субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы должны
удовлетворять следующим требованиям:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам не удовлетворяют указанным требованиям, данные расходы
признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются прочими расходами
отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата.
Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их
полезного использования на Предприятии создается Комиссия по приему, передаче и
оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования. Состав и
порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Порядок и срок списания расходов на НИОКР
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Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в
производстве либо для управленческих нужд организации. Списание расходов
производится линейным способом, либо пропорционально объему продукции (работ,
услуг), что должно быть отражено в документе о применении разработки.
Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной
организации
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При выполнении условий, установленных в вышеуказанных подпунктах, к
нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и
знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая
в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его
части).
Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, их квалификация и способность к труду.
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Первоначальная оценка нематериальных активов
1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.
2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной
форме
или
величине
кредиторской
задолженности,
уплаченная
или
начисленная
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для
использования актива в запланированных целях.
3. Расходами на приобретение нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
4. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п.3, к
расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
5. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
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расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
6. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в
счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, признается
его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества
способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество,
определяется в порядке, предусмотренном для реорганизации организаций в форме
преобразования.
8. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного
организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату
определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость
нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
9.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива,
полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
10. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 6 - 9,
возникают расходы, предусмотренные в пунктах 3 и 4, то такие расходы также
включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.

Определение срока полезного использования
Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии
при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
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срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования
данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация
определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ
его
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных
значениях.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами
нематериальных активов и определения срока их полезного использования на
Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке нематериальных
активов. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия.
Начисление амортизации
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
3.3. Основные средства
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н.
Учет наличия и движения основных средств производится в разрезе их видов в
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным
Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359 (ОК 013-94).
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов
основных средств Предприятие руководствуется также «Положением по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом Минфина РФ № 160 от
30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
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подряда» ПБУ 2/2008 ( в ред.от 23.04.2009г. № 35н), утвержденным Приказом Минфина
РФ от 24.10.2008 г. № 116 н.
Положения данного раздела также применяются для учета доходных вложений в
материальные ценности.
Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном
выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Предприятия;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной
регистрации, отвечающие критериям основных средств, фактически эксплуатируемые,
учитываются в составе основных средств обособленно.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями
и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для
выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда, а также активы, отвечающие критериям ОС, стоимостью не более
20000руб. за единицу, учитываются Предприятием в составе материальнопроизводственных запасов.
Объекты,
приобретенные
(создаваемые)
Предприятием
исключительно
для
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
по договорам лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете
03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Оценка основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как
сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии, определяется
как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если
они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, в том
случае, если этот актив является инвестиционным.
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Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения
(безвозмездно), определяется исходя из текущей рыночной стоимости основных средств
на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств
определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного
оценщика, либо на основании информации, полученной из официальных источников о
рыночных ценах и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость
основных средств, полученных по
договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости
активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие
обычно определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных
средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в
состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях
в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) в
стоимость по приобретению включается суммовая разница, возникающая до момента
признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после
момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих
доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету на счет 08 «Вложения во
внеоборотные активы» приобретенных основных средств (см. также п. 2.9 настоящего
Положения).
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной
стоимости.
Порядок учета расходов на восстановление и обновление основных средств
Восстановление и обновление основных средств может осуществляться посредством
текущего, среднего и капитального ремонта, а также путем модернизации, реконструкции
и достройки объектов основных средств.
К текущему и среднему ремонту основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии, а также проведение внеплановых ремонтных работ, не
связанных с принципиальным изменением свойств объектов.
Затраты на осуществление текущего и среднего ремонта основных средств (за
исключением основных средств, неиспользуемых в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд) включаются в расходы
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по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том
отчетном периоде, когда они имели место. Расходы на ремонт основных средств,
используемых в обслуживающей сфере, относятся на те счета, на которые начислена
амортизация объектов.
Фактические затраты на ремонт основных производственных средств относятся на
себестоимость продукции того периода, в котором они возникли.
К капитальному ремонту относятся операции, связанные:
с полной разборкой объекта;
с заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей,
конструкций и узлов на новые или более современные, за исключением полной
замены основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, несущих стен,
перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте
является наибольшим;
со сборкой и испытанием отремонтированного объекта.
К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные, например, с внутренней
и внешней отделкой помещений, внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие
конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий крыш, сменой
водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые, аналогичных параметров.

Стоимость основных средств может быть увеличена только в случае осуществления
достройки, модернизации и реконструкции объектов.
К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов
основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые
качественные показатели функционирования основных средств:
мощность;
производительность;
другие качественные характеристики.
К реконструкции относится полное или частичное переустройство и переоборудование
существующих объектов без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений,
связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономического уровня. Реконструкция производится в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения их качественных характеристик, улучшения
качества и изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Как правило, термин «реконструкция» относится к объектам недвижимости.
К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных конструкций,
срок службы которых в данном объекте является наибольшим (несущих стен, перекрытий,
опорных конструкций, каменных и бетонных фундаментов и т.п.).
К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой технологии,
механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным.
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Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным
средствам, компьютерам.
К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство
существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в
результате которого изменяются количественные характеристики основных средств:
строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка
этажей, пристройка новых помещений);
сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса
основных средств.
Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и
модернизацию объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,
ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием
на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы»), по мере выполнения работ.
Принятие основных средств к учету после проведения ремонта, реконструкции,
модернизации осуществляется на основании акта приема-передачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов по форме ОС-3.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их
использования (слом отдельных конструктивных элементов и пр.).

Контроль за правильным осуществлением отнесения расходов к капитальному ремонту
или к модернизации и реконструкции осуществляется службой внутреннего аудита
Предприятия и Концерна.
Переоценка основных средств
Предприятие не проводит добровольную переоценку основных средств. Переоценка
основных средств может быть проведена только в специальных случаях по решению
руководства Концерна Алмаз-Антей.
Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, внешнего благоустройства,
иным объектам, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01. По указанным объектам основных
средств производится начисление износа в конце отчетного года по установленным
нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам
учитывается на забалансовом счете.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых
с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования)
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По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется
лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в
соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты.
По основным средствам, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в
общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а также
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Порядок учета фактически неиспользуемых объектов основных средств
Объекты основных средств, фактически не используемые Предприятием в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд,
подлежат обязательной консервации. Основанием для перевода их на консервацию
является Приказ Генерального директора, генерального конструктора Предприятия, в
котором указаны причины и основания и предполагаемый срок консервации.
Порядок консервации объектов основных средств, устанавливается и утверждается
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
При этом в бухгалтерском учете Предприятия обеспечивается аналитический учет
объектов, фактически неиспользуемых в производстве продукции (при выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд, а также переведенных на консервацию.
Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта.
Срок полезного использования устанавливается всеми подразделениями Предприятия
согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (например, это
может быть средний или минимальный срок по амортизационной группе).
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами,
реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их
полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и
оценке основных средств. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок их
полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих
объектов предыдущим собственником.
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По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг
нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на
основании экспертного заключения.

Изменение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в
случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных
средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта
определяют с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на
реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования,
установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Списание стоимости отдельных объектов основных средств
Приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания списываются на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию
без начисления амортизации. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве и эксплуатации на Предприятии организуется контроль за их движением на
забалансовом счете (в оперативном учете).
Стоимость приобретенных книг, брошюр, других печатных изданий, связь которых с
производством и реализацией продукции не может быть обоснована, в момент их
приобретения в полной сумме включается в состав прочих расходов Предприятия.
Выбытие основных средств
Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при
авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются в состав
операционных доходов и расходов.
Расходы от выбытия основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях включаются в состав чрезвычайных расходов.
Для установления целесообразности списания объектов основных средств, контроля за
рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного
средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав
и порядок работы
указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Учет аренды основных средств
Объекты основных средств, переданные в аренду другим организациям, учитываются на
отдельном субсчете счета 01.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе прочих
доходов и расходов.
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Расходы по сдаче имущества в аренду включают в себя амортизационные отчисления (по
имуществу, находящемуся в собственности Предприятия), затраты по ремонту (как
собственными силами, так и силами арендатора) основных средств, переданных в аренду,
затраты по страхованию имущества и другие расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду.
Учет арендованного Предприятием имущества в зависимости от условий договора
производится на счетах учета основных средств (по договорам лизинга) или на
забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и
договором аренды.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материальноответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения
сохранности имущества.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется исходя из условий лизингового
договора (либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя).
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в ред. от 26.03.2007);
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных
запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, а также
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 12.12.2005 №147н.
К материально-производственным запасам относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ,
услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия;
- отвечающие критериям ОС, стоимостью не более 20000 руб. за единицу.
На балансе Предприятия учитываются материально-производственные запасы,
принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления
материально-производственных запасов на склады Предприятия.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Предприятию, но
находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.
Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет
указанных активов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с «Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
4.1. Материалы (МПЗ)
Оценка МПЗ
МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения и изготовления.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения,
приобретены МПЗ;

уплачиваемые

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе:
а) расходы, связанные с доставкой, после оприходования материалов относятся на счет
ТЗР,
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б) расходы по страхованию,
Согласно ПБУ 15/2008 с 01.01.2009г. проценты по кредитам, предоставленным
поставщиками, не начисляются на материалы.
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Разница, возникающая при установлении цены за единицу материала, относится на б/счет
10/0 «Транспортно-заготовительные расходы; округление цен».
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также
остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из
текущей рыночной стоимости МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет
стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия,
определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, оцениваются по стоимости,
указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней
себестоимости
аналогичных
МПЗ,
сложившейся
на
момент
получения
неотфактурованной поставки.
Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права
собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад,
отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре
с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика). По мере поступления
материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.
Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из
фактических затрат, связанных с производством данного запаса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства,
но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд
вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по

цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.

Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов),
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся
в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские
качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого
399

используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не
используемые по прямому назначению.
Отходы, образовавшиеся в процессе производства (цветной металл) и отходы,
образовавшиеся в процессе производства (черный металлолом, отходы, содержащие
драгметаллы), при реализации НДС не облагаются.
В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из
используемых способов оценки запасов.
Методы учета поступления МПЗ
Формирование фактической себестоимости МПЗ Предприятие производит без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
Малоценные основные средства, которые списываются в бухгалтерском учете
единовременно, учитываются в составе материально-производственных запасов и
оформляются первичными документами по учету материалов.
Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости каждой единицы.
Списание МПЗ, используемых в особом порядке (драгметаллы и пр.), производится по
себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды,
хозяйственного инвентаря производится согласно «Методическим указаниям по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды», утвержденным приказом Минфина
РФ N135н от 26 декабря 2002г.
Учет драгметаллов при поступлении и списании (выбытии) ПКИ, основных средств,
прочего оборудования
Порядок учета драгоценных металлов и драгоценных камней производится согласно
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,
продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении на
предприятии ОАО «НИИ «Стрела» от 14 января 2003г., утвержденной руководителем
Предприятия.
4.2. Товары
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Предприятием или полученная им от
третьих лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
Оценка товаров
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи, не включает
расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные до
момента передачи товаров в продажу. Указанные затраты относятся в состав расходов на
продажу.
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Товары, приобретенные Предприятием для перепродажи, в том числе для розничной
торговли, оцениваются по стоимости их приобретения.
Методы учета поступления товаров
Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит на счете
10.41 «Товары» без использования счетов 15
«Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Способы списания товаров
Списание товаров, приобретенных для перепродажи, производится по фактической
себестоимости единицы запасов.
Способы списания расходов на продажу товаров
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на
их хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета
90 «Продажи».
4.3. Готовая продукция
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи,
являющаяся конечным результатом производственного процесса,
законченная
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости, в которую включаются:
Материалы, комплектующие изделия
Услуги сторонних организаций, связанных с выполнением заказов
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Расходы на освоение производства
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Организация учета готовой продукции
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Продукция приходуется на счет 43 «Готовая
продукция» по фактической производственной себестоимости с одновременным
списанием соответствующих затрат со счета 20 «Основное производство» с последующей
корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров и результатов
инвентаризации.
Способы списания готовой продукции
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
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корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется «Положением
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 №32н с учетом приказов Минфина РФ от 18.09.2006г.№ 116н,
от 27.11.2006 №156н.
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании
себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33н с учетом приказов Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н,от 27.11.2006 г. № 156н.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.

5.1. Доходы от обычных видов деятельности
Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
- по гражданской тематике;
- по спецтематике.
Доходы по гражданской и специальной тематике в учете и внутренней отчетности
отражаются раздельно.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются прочими доходами.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы от предоставления за
плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие
виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при
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соблюдении условий, указанных в п. 12 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99».
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным
циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления
продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом после оформления
подтверждающих документов.
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено
поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка
признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком.
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
Классификация доходов по обычным видам деятельности
Учет доходов осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
- не бюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт;
- прочие.
5.2. Прочие доходы
К прочим доходам Предприятия относятся:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации,
а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в этом банке.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
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- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
- прочие доходы.
5.3. Расходы по обычным видам деятельности
Признание расходов по обычным видам деятельности
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций,
признаются прочими расходами.
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Классификация расходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим
видам деятельности:
Основное производство:
- не бюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
-

капитальный ремонт;

-

прочие.

Организация учета затрат
Учет затрат на производство осуществляется с использованием следующих счетов:
20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»;
Учет прямых производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное
производство» позаказным методом. Заказ открывается на отдельное специзделие, тему
или группу однородных изделий.
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Аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство»,
25
«Общепроизводственные
расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат.
В составе общепроизводственных расходов учитываются:
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе:
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
Ремонт производственного оборудования
Эксплуатация оборудования
Внутризаводское перемещение грузов
Износ инструментов и приспособлений
Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Общецеховые расходы, в том числе:
Содержание аппарата управления цеха
Заработная плата прочего цехового персонала
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
Содержание зданий, сооружений и инвентаря
Испытания, опыты, исследования цехового назначения
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и
организации
производства
Прочие общецеховые расходы
Потери от простоев
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей
Потери от недоиспользования деталей и спецоснастки
Прочие непроизводственные расходы

В состав общехозяйственных расходов включаются следующие элементы:
Заработная плата аппарата управления предприятием
Командировочные расходы
Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны
Прочие расходы по управлению предприятием
Заработная плата общехозяйственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт основных средств
Содержание зданий, сооружений, инвентаря и других основных средств
Испытания, опыты, исследования, содержание лабораторий
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
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Подготовка кадров
Организованный набор рабочей силы
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и организации
производства
Услуги связи
Аудиторские, информационные, консультационные, юридические и
нотариальные услуги
Налоги, отчисления
Прочие общехозяйственные расходы
Учет расходов с подотчетными лицами
При нахождении работника в командировке за границей, оплачивается стоимость проезда
на пригородном транспорте от места проживания до места проведения испытаний изделий
в соответствии с предоставленными документами за проезд.
Учет полуфабрикатов собственного производства
Предприятие не применяет счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Полуфабрикаты собственного производства отражаются в составе НЗП на счете 20
«Основное производство».
Списание затрат вспомогательных производств
По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств,
относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам), списывается
по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,
29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 07 «Оборудование к установке», 08
«Вложения во внеоборотные активы», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Аналитический учет по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат согласно номенклатуре статей
накладных расходов.
Учет общепроизводственных расходов осуществляется на счете 25 с открытием
субсчетов 25/2 и 25/3:
25/2 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы структурных
подразделений, непосредственно связанных с поставкой и услугами;
25/3 – общие расходы общепроизводственного назначения для группы структурных
подразделений, выполняющих НИОКР.
Учет затрат по субсчетам 25/2 и 25/3 должен вестись в соответствии с
распределением структурных подразделений по данным счетам и согласно данным,
представленным заместителем Генерального директора - главным инженером по услугам
и объектам основных средств с разбивкой по подразделениям и статьям накладных
расходов.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно
полностью
распределяются
пропорционально
заработной
плате
406

производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату вознаграждения по
итогам работы предприятия за год (в части заработной платы) вышеуказанных работников
в себестоимости продукции, работ, услуг.
По заказам, где формируются затраты, связанные с проведением испытаний
изделий, изготовлением специальной оснастки, стендового оборудования, используемые
для производства серийной продукции, общехозяйственные расходы не распределяются.
Калькулирование себестоимости готовой продукции
Калькулирование себестоимости продукции осуществляется по следующим принципам:
-

учет расходов осуществляется по каждому открытому заказу на счете 20
(позаказный метод учета);
калькулирование себестоимости заказа основывается на фактических расходах;
себестоимость заказа является полной, включающей в себя
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
прочие и командировочные расходы, учитываемые на счете 20, списываются

в
объеме фактических затрат полностью в отчетном периоде или в сумме расходов
предусмотренных структурой цены;
- расходы вспомогательных подразделений распределяются на основе
фактически оказанных работ (услуг) и переданной продукции;
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть
отнесена к конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату
вознаграждения по итогам работы предприятия за год (в части заработной платы)
вышеуказанных работников в себестоимости продукции, работ, услуг;
- по заказам, где формируются затраты, связанные с производством испытаний
изделий, изготовлением специальной оснастки, стендового
оборудования,
используемые для производства серийной продукции, общепроизводственные
расходы не распределяются в том случае, если при выполнении работ не участвуют
основные цеха.
По гарантийному ремонту изделий на основании Акта выполненных работ и
сметы фактических затрат, представленных в отдел бухгалтерского учета,
фактические затраты сформированные на счете 20.6, списываются в дебет счета
90.2.
Оценка незавершенного производства
К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех
стадий технологического процесса, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания и техническую приемку.
Незавершенное
себестоимости.

производство

оценивается

по

фактической

производственной

5.4. Обслуживающие производства и хозяйства
Затраты по состоящим на балансе обслуживающим хозяйствам учитываются на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства».
Предприятие имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства:
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- здравпункт;
- соцкультбыт;
- жилая квартира.
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств отражаются в составе прочих
доходов и расходов (по основным обслуживающим производствам, не финансируемым за
счет прибыли по решению Совета директоров).
Доходы и расходы по финансируемым за счет прибыли обслуживающим производствам и
хозяйствам по решению Совета директоров списываются на счет учета специальных
доходов и расходов ежемесячно – счет 91. В конце отчетного периода сальдо по
указанному счету закрывается на специальные субсчета счета 99 «Прибыли и убытки».
Порядок применения счета 91 изложен в п.10.2 «Порядок учета лимитированных
расходов» Части III «Порядок контроля за хозяйственными операциями» настоящей
Учетной политики.
5.5. Расходы на продажу
Учет расходов по доставке и продаже готовой продукции осуществляется в разрезе
следующих элементов:
Расходы по таре и упаковке
Расходы по транспортировке
Расходы на рекламу
Расходы на участие в выставках
Комиссионные сборы
Командировочные расходы
Заработная плата и отчисления за время нахождения в командировке работников,
осуществляющих доставку продукции
Другие расходы
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

5.6. Прочие расходы
В составе прочих расходов учитываются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
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- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;
- отрицательные курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- убытки от операций с тарой;
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- убытки от хищений, виновники которых по решениям суда не установлены;
- расходы на содержание законсервированных объектов основных средств;
- амортизация основных средств, фактически не используемых в производстве продукции,
работ, услуг или для управленческих нужд;
- налог на имущество;
- прочие расходы.
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Расходы и убытки по лимитированным
расходам») отражаются:
- взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий;
- расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
- расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера и
иных аналогичных мероприятий;
- расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств (здравпункт,
соцкультбыт, жилая квартира);
- расходы на оказание финансовой помощи;
- выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами (или: непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия);
- другие расходы согласно сметы.
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5.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
строкой как расходы будущих периодов.
На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы, осуществленные по
договорам, не предусматривающим возврат Предприятию денежных средств, уплаченных
поставщикам. В противном случае суммы, перечисленные поставщику в оплату товаров,
работ, услуг, относящихся к будущим периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в
качестве авансов выданных.

Состав и порядок списания расходов будущих периодов:
Наименование расходов

Порядок и срок списания расходов

1.

Расходы на страхование

Равномерно в течение срока действия договора

2.

Расходы на приобретение лицензий на
отдельные виды деятельности

Равномерно, в течение срока действия лицензии

3.

Расходы
по
приобретению
неисключительных прав на программные
продукты,
базы
данных,
и
иных
неисключительных прав (не отвечающие
требованиям ПБУ 14/2000)

Равномерно, в течение срока использования,
установленного Предприятием самостоятельно
(либо указанного в договоре на приобретение
программного продукта)

4.

Расходы на абонементное обслуживание

Равномерно, в сроки, установленные договором на
обслуживание (в случае, если условиями договора
не предусмотрен возврат средств в случае
досрочного расторжения договора)

5.

Расходы на рекламу последующих периодов

В момент потребления рекламных услуг

6.

Пусковые расходы (расходы по освоению
новых технологий, кроме расходов,
относящихся в состав капитальных
затрат)

Равномерно,
с
начала
промышленной
эксплуатации в течение нормативного срока
освоения новых производственных мощностей,
установленного
главным
инженером
или
техническим руководителем
- Пропорционально фактическому объему выпуска
готовой продукции по норме, рассчитанной с
учетом проектной мощности
Выбор
порядка
списания
должен
экономически и технологически обоснован

быть

7.

Таможенные расходы

Включаются в стоимость ТМЦ на дату перехода
права собственности на ТМЦ

8.

Иные расходы, не упомянутые выше

Равномерно, в течение срока, к которому
указанные расходы относятся. Срок списания
расходов определяется Комиссией в момент
принятия на учет расхода будущих периодов.
Состав Комиссии утверждается Генеральным
директором,
генеральным
конструктором
Предприятия.
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6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н( а ред.
Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116 н , от 27.11.2006 № 156 н).
Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся инвестиции Предприятия в:
государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации и другие долговые
обязательства);
ценные бумаги (акции, векселя, облигации) и вклады в уставные капиталы других
организаций;
предоставленные другим организациям займы;
вклады в совместную деятельность;
депозитные сертификаты;
приобретение прав требования.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения,
если они произведены с намерением владеть ими или/и получать доходы по ним более
одного года.
В бухгалтерском учете депозитные вклады, по которым предусмотрена выплата
процентов, учитываются в составе финансовых вложений. Денежные средства, внесенные
на депозитный вклад, учитываются на отдельном субсчете «Депозитные счета» счета 55
«Специальные счета в банках»; проценты, начисляемые по депозитным вкладам,
учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При составлении годовой отчетности Предприятие проводит классификацию
(долгосрочные финансовые вложения либо краткосрочные финансовые вложения)
приобретенных векселей, числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года, в
зависимости от предполагаемого использования указанных векселей. В случае если
Предприятием не определены направления использования векселей, числящихся в
бухгалтерском учете на конец отчетного года, в годовой отчетности указанные векселя
отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений либо краткосрочных
финансовых вложений исходя из срока погашения, указанного на векселе.
Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений (с отражением реквизитов
указанных вложений: наименование эмитента, номинальная цена, цена покупки, расходы,
связанные с приобретением, номер, серия ценной бумаги и др.) и объектам, в которые
осуществлены эти вложения (предприятиям-продавцам ценных бумаг, предприятиямзаемщикам и т.п.).
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Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу
финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает 5 % от суммы договора
на приобретение финансового вложения. Несущественные затраты признаются прочими
расходами.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг
относится на финансовые результаты в момент их выбытия.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанная корректировка
производится на конец отчетного года. Сумма
корректировки включается в состав прочих доходов или расходов.
Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых
вложений: долгосрочные вложения отражаются в отчетности в составе внеоборотных
активов, краткосрочные - в составе оборотных активов.
Финансовые вложения в облигации и иные аналогичные им ценные бумаги, на которых
прописаны проценты, в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (месяц)
отражаются с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.
Выбытие финансовых вложений
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
финансовых вложений в бухгалтерском учете.
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям
Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся
(расходов).

в состав прочих доходов

Учет процентных векселей
По приобретенным процентным векселям, относящимся к финансовым вложениям, по
которым текущая рыночная стоимость не определяется, начисляемые на конец отчетного
периода проценты не увеличивают первоначальную стоимость векселя, а отражаются на
отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с
аналитикой векселя, по которому указанные проценты начисляются, и признаются
доходами отчетного периода. При реализации (выбытии) векселя накопленные проценты
восстанавливаются (снимаются): в учете делается запись Д-т 91 «Прочие доходы и
расходы» К-т 76 субсчет накопленных процентов с аналитикой векселя (или сторнируется
ранее сделанные записи в отчетном году). В случае реализации векселя по договору
купли-продажи в учете формируется результат от реализации как разница между доходом
от реализации и покупной стоимостью векселя. При предъявлении векселя эмитенту
(векселедателю, индоссанту) для погашения аналитика задолженности по субсчету счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» переводится на контрагента.
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6.2. Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ
15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 107н.
Оценка суммы задолженности по кредитам и займам
Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и
отражается в бухгалтерской отчетности в соответствии с условиями договора займа или
кредитного договора в сумме, указанной в договоре. Начисление процентов по
полученным займам и
кредитам производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в
договоре займа или кредитном договоре. Если этого не прописано в договоре, то на
каждую отчетную дату. Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) и
признаются прочими (за исключением той их части, которая подлежит включению в
стоимость инвестиционного актива).
Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и
займов, включая расходы на оплату полученных юридических и консультационных услуг,
на проведение экспертиз и иных расходов, включаются в состав прочих расходов в том
отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, единовременно. Расходы по
страхованию заложенного имущества включаются в состав прочих расходов равномерно в
течение срока займа (кредитного договора). В случае досрочного прекращения кредитного
договора остаток расходов по страхованию заложенного имущества списывается
единовременно.
Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате
Сумма
векселя
организацией-векселедателем
отражается
как
кредиторская
задолженность. Проценты и (или) дисконт по векселям отражаются организациейвекселедателем обособленно, в составе прочих расходов в тех периодах, к которым
относятся данные начисления.
Отражение полученных займов и кредитов на приобретение или возведение
инвестиционного актива, а также процентов по ним отражаются в бухгалтерском учете
согласно ПБУ 15/2008.
Классификация инвестиционного актива
Основное средство признается инвестиционным активом, если срок создания его
превышает 2 года и стоимость превышает 12 млн.руб.
6.3. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов
по налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 № 114н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.2008г. №23н).
В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
включаются следующие виды:
-

по расходам будущих периодов;
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- по основным средствам;
- по материалам;
- по спецодежде;
- по процентам по кредиту;
- по косвенным расходам.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются развернуто.
Постоянные и временные разницы отражаются во внесистемных бухгалтерских регистрах
( в таблицах, расчетах).
Величина
текущего налога на
прибыль определяется на основании данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.20 и п.21 ПБУ 18/02 ( исходя
из величины условного расхода или условного дохода, по налогу на прибыль,
скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и
обязательств).

6.4. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам.
НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в отчетности в составе
прочих краткосрочных обязательств.
Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных отражается в
отчетности Предприятия в составе прочих оборотных активов.
В составе дебиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» Предприятие отражает страховые выплаты по договорам страхования, по
условиям которых предусматривается возврат средств в случае досрочного расторжения
договора.
Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации)
в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и
просроченную.
Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в
хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности (первой
закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при отсутствии указания в
назначении платежа на оплату конкретного обязательства) независимо от способа
погашения задолженности контрагентом (перечисление средств на счет Предприятия,
перечисление денежных средств на счета третьих лиц по поручению Предприятия и т.п.).
Предприятие осуществляет перевод реструктуризированной долгосрочной задолженности
перед бюджетом в краткосрочную в момент, когда по условиям соглашения о
реструктуризации задолженности до момента уплаты суммы долга остается менее 365
календарных дней.
По истечении срока исковой давности в соответствии с гражданским законодательством
неистребованная дебиторская задолженность подлежит списанию в убыток, а
непогашенная кредиторская задолженность - на прибыль предприятия.
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Задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается с баланса при наличии
решения юриста ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на основании акта на списание
дебиторской задолженности, подписанного уполномоченными лицами. Дебиторская
задолженность, списанная вследствие неплатежеспособности должников либо по
истечении срока исковой давности, учитывается за балансом на забалансовом счете 007 в
течение 5 лет.

7. РЕЗЕРВЫ
7.1. Резервы предстоящих расходов и платежей
Предприятие создает резерв предстоящих расходов и платежей на выплату
вознаграждения по итогам года, другие резервы не создаются.
Для целей резервирования составляется специальный расчет (смета), в котором
отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из
сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на выплату вознаграждения по
итогам работы за год, включая сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с этих расходов. Процент отчислений в указанный резерв
определяется как отношение предполагаемой суммы расходов на выплату вознаграждения
по итогам работы за год к планируемой сумме расходов на оплату труда.
Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату
вознаграждения по итогам работы за год относятся на счета учета расходов на оплату
труда соответствующих категорий работников.
На 31 декабря проводится инвентаризация резерва.
При недостаточности (избытке) средств фактически начисленного резерва,
подтвержденного инвентаризацией на последний рабочий день отчетного периода, по
состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, сумма фактических
расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год и соответственно сумма
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды доначисляется
(корректируется).
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
работникам уточняется.

7.2. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие не создает резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
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8. Распределение и использование прибыли
8.1. Распределение и использование прибыли
Бухгалтерская прибыль (убыток) Предприятия определяется за отчетный период на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского
баланса, осуществляемых в соответствии с настоящей Учетной политикой.
В бухгалтерском учете Филиала, выделенного на отдельный баланс, формируется
прибыль от реализации товаров (работ, услуг) на сторону, результатов от прочих доходов
и расходов, которые передаются ежемесячно в бухгалтерию Предприятия для составления
сводного баланса. Прибыль от основной деятельности формируется на балансе
бухгалтерии института.
Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или
непокрытого убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». На данном счете также отражаются ранее образованные фонды общества.
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении
Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных
платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты
налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли
производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала в порядке и размерах, установленных Федеральным
Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
- другие цели.
Дивиденды, подлежащие выплате акционерам Предприятия, начисляются на дату
решения Общего собрания акционеров.
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9.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

9.1. Информация о связанных сторонах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, информацию о связанных сторонах.

9.2. Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 № 92н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006г. №115н).
В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая
предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки,
природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;

с покупкой,

- средства на финансирование текущих расходов.
Бюджетные средства, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском учете по
начислению с отражением задолженности на счете 76.

9.3. Организация бухгалтерского учета налогов
Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно
нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта
РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора,
пеня, штраф).
Бухгалтерия института осуществляет формирование налогооблагаемой базы, производит
начисления и ведет расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по следующим
видам налогов, сборов и платежей:
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- земельный налог;
- налог на имущество организации;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- транспортный налог;
- водный налог;
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
- иные сборы и платежи.
В соответствии с Положением по внутрихозяйственным расчетам между ОАО «НПО
«Стрела» и Филиалом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, а также
представление налоговой отчетности по следующим налогам и взносам:
- налогу на имущество;
- налогу на доходы физических лиц;
- страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
Филиал осуществляет самостоятельно.
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ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ
Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 учетная политика организации формируется главным бухгалтером организации на
основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. При этом
утверждается:
рабочий план счетов бухгалтерского учета
формы первичных учетных документов
порядок проведения инвентаризации (согласно «Методическим указаниям по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденным приказом
Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введеным в действие приказом руководителя
Предприятия N197 от 31.03.2005г.)
методы оценки активов и обязательств
правила документооборота и технология обработки учетной информации
порядок контроля за хозяйственными операциями.
В данной части Учетной политики обобщены вопросы, касающиеся порядка контроля за
хозяйственными операциями на предприятии.
10. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ
10.1.

Перечень лимитированных расходов

Лимитированными расходами называются виды расходов, осуществление которых
ограничено утвержденными советом директоров предприятия сметами или нормативами.
В частности, к числу таких расходов относятся:
расходы и убытки от содержания социальных объектов;
взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
расходы на осуществление спортивных мероприятий;
расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера
и иных аналогичных мероприятий;
расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств;
расходы на оказание финансовой помощи;
выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами или непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия;
приобретения автомобильного транспорта, жилых помещений и иных объектов
частного пользования;
осуществление иных расходов, не связанных с получением прибыли.
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Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории лимитируемых
расходов.
Данные расходы имеют отдельные механизмы осуществления, контроля и учета.
10.2. Порядок учета лимитированных расходов

В бухгалтерском учете все лимитированные расходы отражаются в следующем порядке:
Для учета подобных расходов создается 2 субсчета к счету 91: субсчет «Расходы и убытки
в пределах утвержденной сметы» и субсчет «Расходы и убытки сверх утвержденной
сметы». По каждому субсчету ведется аналитический учет по каждой утвержденной
категории расходов и по объектам социального характера.
В случае существования доходов по утвержденным объектам они учитываются на
отдельном субсчете к счету 91 в той же аналитике, что и расходы по данному объекту. В
этом случае лимит устанавливается на убытки по объекту.
При возникновении лимитированных расходов они отражаются на субсчете к счету 91
«Расходы и убытки в пределах утвержденной сметы» в корреспонденции со счетами
расходов (29, 60, 76, 70 и друг.). Начиная с момента, когда суммы расходов (убытков) по
категории превысит нормативный лимит, сверхлимитные расходы начинают отражаться
на субсчете к счету 91 «Расходы и убытки сверх утвержденной сметы».
При возникновении расходов (убытков), превышающих установленный лимит, главный
бухгалтер обязан до момента осуществления расхода письменно информировать о расходе
руководителя предприятия и внутреннего аудитора предприятия.
Во внешней отчетности данные расходы включаются в состав прочих доходов и расходов.
10.3.

Осуществление контроля за осуществлением лимитируемых расходов

Ответственность за учет лимитируемых расходов возлагается непосредственно на
главного бухгалтера предприятия.
После предварительного одобрения Концерном «ПВО «Алмаз-Антей»» сметы и перечня
лимитируемых расходов данные решения доводятся до главного бухгалтера предприятия.
Отражение лимитируемых расходов осуществляется на основании первичных документов
в порядке, установленном законодательством РФ по бухгалтерскому учету.
По итогам отчетного периода главный бухгалтер формирует специальную расшифровку
всех лимитируемых расходов.
При
возникновении
в течение
отчетного
месяца
лимитируемого расхода, превышающего установленную смету или возникновении
оснований для осуществления такого расхода до момента его возникновения, главный
бухгалтер должен уведомить руководителя о возникшем или потенциальном расходе.
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В случае, если по итогам месяца по каким либо разделам лимитируемых расходов
расходы превысят установленную смету руководитель предприятия обязан инициировать
процедуру согласования дополнительных расходов. Аналогичные меры принимаются и
при возникновении потенциальных расходов, которые могут превысить установленную
смету.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
11.1

Описание роли и функций внутреннего аудита

Внутренний аудит является основой системы внутреннего контроля предприятия и
обязателен для системы управления предприятия.

Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами организации
деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования
организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в
рамках помощи органам управления организации (общему собранию акционеров,
наблюдательному совету, совету директоров, исполнительному органу).
Главными функциями внутреннего аудита являются:
оценка адекватности систем контроля — осуществление проверок звеньев
управления (контроля), предоставление обоснованных предложений по
устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению
эффективности управления;
оценку эффективности деятельности — осуществление экспертных оценок
различных
сторон
функционирования
организации
и
предоставление
обоснованных предложений по их совершенствованию;

11.2

Структура внутреннего аудита на предприятии

Ответственным за осуществление внутреннего аудита на предприятии является Главный
специалист по внутреннему аудиту, который назначается на должность и подчиняется
непосредственно Генеральному директору, генеральному конструктору предприятия.
11.3

Обязанности Главного специалиста по внутреннему аудиту

Обязанности Главного специалиста по внутреннему аудиту определяются должностной
инструкцией.
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11.4 Права и взаимодействие Главного специалиста по внутреннему аудиту с
подразделениями, советом директоров, ревизионной комиссией предприятия

Права и взаимодействие Главного специалиста по
подразделениями, советом директоров, ревизионной
определяются должностной инструкцией.

внутреннему аудиту с
комиссией предприятия

12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ
12.1

Обязанности главного бухгалтера предприятия

Главный бухгалтер предприятия обязан соблюдать настоящую учетную политику. В
частности. Главный бухгалтер обязан:
Вести раздельный учет лимитированных расходов, в т.ч. отдельно учитывать
лимитированные расходы, превышающие установленный лимит;
Своевременно информировать руководителя предприятия и внутреннего аудитора
обо всех лимитированных расходах сверх установленных лимитах;
Предоставлять руководителю предприятия и внутреннему аудитору ежемесячные
справки обо всех осуществленных лимитируемых расходах;
Обеспечивать внутреннего аудитора всей необходимой информацией и
документацией.
В случае нарушения установленных обязанностей главный бухгалтер может быть
привлечен по решению совета директоров к штрафным или административным санкциям
вплоть до отстранения от должности.

12.2

Обязанности руководителя предприятия

Руководитель предприятия обязан:
выполнять установленные сметы лимитированных расходов;
реагировать на все информативные письма главного бухгалтера и внутреннего
аудитора;
при возникновении сверхлимитных расходах инициировать процедуру
дополнительного согласования расходов с Советом директоров;
предоставлять всю необходимую информацию внутреннему аудитору, членам
Совета директоров и собранию акционеров.
Руководитель предприятия также несет личную ответственность за осуществление
установленной сметы лимитируемых расходов, которая согласовывается с Советом
директоров и утверждается общим собранием акционеров.

12.3

Механизм согласования сверхлимитных расходов
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При возникновении необходимости осуществления сверхлимитных расходов
руководитель предприятия направляет перечень и сумму таких расходов всем членам
совета директоров либо готовит справку к очередному заседанию совета директоров.
Сверхлимитные расходы могут быть предварительно одобрены простым большинством
членов совета директоров. Корректировка лимита производится только в случае
существенного и непрогнозируемого изменения параметров деятельности предприятия
или при иных веских обоснованиях осуществления расходов, которые подготавливаются
руководителем предприятия.
Кроме членов Совета директоров корректировка лимита должна быть согласована с
внутренним аудитором.
В случае отказа от корректировки лимита или до момента его корректировки
руководитель предприятия не имеет права осуществлять сверхлимитный расход. В случае
если такой расход произошел, руководитель предприятия обязан обосновать и согласовать
его на ближайшем заседании совета директоров.
На годовом собрании акционеров предварительно одобренные Советом директоров сметы
лимитируемых расходах утверждается акционерами предприятия.

Генеральный директор,
генеральный конструктор

Н. А. Зайцев

Главный бухгалтер

В. В. Ступишин
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Перечень Приложений к Учетной политике по бухгалтерскому учету

Приложение №1 Рабочий план счетов
Приложение № 2 Перечень применяемых форм первичной учетной документации. Формы
первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График документооборота.
Приложение №5 График составления отчетности, в том числе Московского филиала ОАО
«НПО «Стрела».
Приложение № 6 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
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Приложение N2

Перечень применяемых форм первичной учетной документации.
Формы первичных учетных документов,
по которым не предусмотрены типовые формы

64. Справка о движении материальных ценностей.
65. Расшифровка по 10-м счетам – эксплуатация.
66. Акт.
67. Извещение.
68. Расчет сумм для НДС.
69. Расшифровка расходов.
70. Проводка.
71. Приход на склады.
72. Сводная оборотная ведомость движения товаров по складу.
73. Оборотная ведомость движения товаров по складу.
74. Приход в эксплуатацию.
75. Материальный отчет о приходе и расходе материально-имущественных ценностей по
подразделениям.
76. Справка к книге покупок - оплаченный НДС (без счетов-фактур).
77. Справка к книге покупок.
78. Акт на переработку материалов.
79. Типовой договор о коллективной материальной ответственности.
80. Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
81. Акт проверки фактического наличия товарно-материальных ценностей.
82. Пропуск на отпуск материалов на сторону.
83. Пропуск на отпуск материальных ценностей работникам предприятия.
84. Отрывной талон для обработки на ЭВМ об условиях работы.
85. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о переводе на другую работу.
86. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о прекращении трудового договора.
87. Наряд на сдельную работу.
88. Ведомость на выплату надбавок к окладу по отделам.
89. Бланк на кодовое задание информации.
90. Акт на списание макетов, блоков, узлов.
91. Карточка учета макетов, блоков, узлов и образцов изделий.
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92. Отчет о затратах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы подразделения.
93. Расшифровка затрат на производство.
94. Карточка по учету затрат.
95. Расчет распределения НДС.
96. Справка по СМР к расчету распределения НДС.
97. Расшифровка производственных затрат для распределения НДС по заказам.
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Приложение №3

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Инвентаризация проводится согласно «Методическим указаниям по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденным приказом Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введенным в
действие приказом Генерального директора N197 от 31.03.2005г.
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Приложение №4

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА

3

4

2
5
1

6
БУХГАЛТЕРИЯ

12

7
11

10

8
9

1 – 8 СКЛАДЫ; 9 – ЦЕХА; 10- ОТДЕЛЫ; 11-ОТДЕЛЬНЫЕ БЮРО, СЕКТОРА;
12 – Филиал ОАО «НПО «Стрела». Сроки прохождения документов - согласно
«Положения о порядке получения, учета, хранения, расходования и списания
материальных ценностей в ОАО «НПО «Стрела»»
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Приложение N5

График составления отчетности

Отчетность ОАО «НПО «Стрела»:

5.

Квартальная – до 30 дней после отчетного периода.

6.

Годовая – до 90 дней после отчетного периода.

Отчетность Московского филиала ОАО «НПО «Стрела»:

3.

Квартальная – до 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Годовая – до 1 марта после отчетного периода.
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Приложение №6

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

22. Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «НПО «Стрела».
23. Первый заместитель Генерального директора ОАО «НПО «Стрела».
24. Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «НПО «Стрела».
25. Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «НПО «Стрела».
26. Заместитель Генерального директора по производству ОАО «НПО «Стрела».
27. Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела».
28. Главный бухгалтер ОАО «НПО «Стрела».
29. Заместители главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела».
30. Директор Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).
31. Главный бухгалтер Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов филиала).
32. Иные уполномоченные лица (согласно приказов, должностных инструкций, доверенностей и
т.д.).
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Приложение № 2
Бухгалтерская отчетность эмитента по состоянию на 30.06.2011г.
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ОАО КОНЦЕРН ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Учетная политика
для целей бухгалтерского учета
ОАО «НПО «СТРЕЛА»
на 2011 год

2010 г.
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Задачи Учетной политики Предприятия
Учетная политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием хозяйственными операциями.
Положение по учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы,
представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс).
Учетная политика должна обеспечить соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета по оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование
непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Предприятия (требование рациональности).
1.2. Основные нормативные документы
Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и
нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от
24.03.2000г.;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н (ред. от 11.03.2009 г.) и иные
действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Приказами
Минфина РФ;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 №
94н (с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03
№ 38н, от 18.09.2006г. №115н);
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- Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции, утвержденные Министерством науки и
технической политики 15.06.94 г. №ОР-22-2-46;
- Международные стандарты финансовой отчетности, если они не противоречат
требованиям российского законодательства по бухгалтерскому учету;
- Внутренние регламенты, положения и нормативные документы.
1.3. Принципы формирования учетной политики
Настоящая Учетная политика основана на анализе следующих критериев и принципов:
Получение сопоставимой информации для консолидирования финансовых данных
о деятельности Концерна;
Получение сопоставимой финансовой информации о работе предприятий для
качественного анализа эффективности их деятельности;
Осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью
предприятий;
Оптимизация расходов на получение финансовой информации с точки зрения
стоимости применения Учетной политики и важности получаемой информации.
1.4. Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие 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);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной
политики);
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).
1.5. Принципы формирования, порядок утверждения и изменения Учетной
политики
При раскрытии Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допустимых
законодательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета), настоящая Учетная политика
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закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов,
учитывая специфику хозяйственно-финансовой деятельности.
Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными методическими
указаниями, являющимися приложениями к учетной политике Предприятия.
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом Генерального директора,
генерального конструктора Предприятия и последовательно применяются с 1 января
2011 года.
Изменения в Учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена
собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются
Приказом Генерального директора, генерального конструктора Предприятия.
Подразделения Предприятия, выделенные на отдельный баланс, не вправе применять
способы организации и ведения бухгалтерского учета, отличные от установленных
настоящим Положением.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Общие сведения о Предприятии
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», объединяющего
предприятия,
специализирующиеся
на
разработке
и
производстве
систем
противовоздушной и противоракетной обороны.
Основными видами деятельности Общества являются:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

-

выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по разработке радиоэлектронных
систем вооружения и военной техники;
- производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы радиоэлектронных систем вооружения и военной
техники;
- разработка, производство, ремонт, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы радиоэлектронных средств
гражданского назначения, электрохимических средств очистки сточных вод, бытовой и медицинской техники, охранной
и пожарной сигнализации;
- деятельность, связанная с проектированием, строительством, монтажом, реконструкцией и ремонтом зданий и
сооружений;
- проведение испытаний и сертификация радиоэлектронных систем вооружения, военной техники и систем охраны
территорий;
- производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
- подготовка специалистов по техническому и сервисному обслуживанию выпускаемой Обществом продукции, в том
числе иностранных;
- оказание социально-бытовых и лечебно-оздоровительных услуг населению;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством (Общество берет на себя
обязательства исполнять требования законодательства РФ по вопросам государственной тайны);
- иные виды деятельности предусмотренные Уставом Общества и не запрещенные законом .

В составе Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО
«Стрела» (далее – Филиал), который действует на основании Положения, утвержденного
руководителем Предприятия.
Руководитель
филиала
назначается
Генеральным
директором,
конструктором Предприятия и действует на основании его доверенности.

генеральным

2.2. Основные задачи бухгалтерского учета
Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и его
имущественном положении;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;
- повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности бухгалтерской
информации о доходах и расходах Предприятия в разрезе видов деятельности.

458

2.3. Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет отдел бухгалтерского учета
как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Отдел бухгалтерского учета включает в себя бухгалтерию Предприятия и бухгалтерию
Филиала, выделенного на отдельный баланс, непосредственно возглавляемого главным
бухгалтером Филиала.
Структура бухгалтерии, численность работников, соподчиненность, разделение
полномочий определяется штатным расписанием, должностными инструкциями, иными
внутренними нормативными документами.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций, несет Генеральный директор,
генеральный конструктор Предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Филиале, выделенном на
отдельный баланс, несет директор Филиала.
Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет
контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору,
генеральному конструктору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений обязательны для всех подразделений и служб Предприятия.
Подразделения и службы обязаны своевременно передавать в бухгалтерию, необходимые
для бухгалтерского учета документы – договоры, соглашения, сметы, спецификации,
акты, накладные, счета-фактуры и другие документы, требуемые для ведения
бухгалтерского учета и своевременного предупреждения негативных явлений в
хозяйственно-финансовой деятельности, выявления и мобилизации внутрихозяйственных
резервов. Представление в бухгалтерию необходимых документов и сведений
производится в соответствии с правилами документооборота, утвержденными на
Предприятии (см. Приложение № 4 к настоящему Положению).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Филиале, соблюдение настоящего
Положения, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской
информации, несет главный бухгалтер Филиала. Назначение и увольнение главного
бухгалтера Филиала производится по согласованию с главным бухгалтером Предприятия.
2.4. Система бухгалтерского учета
Для ведения бухгалтерского учета на Предприятии используется комбинированная форма
учета (сочетание ручной журнально-ордерной формы учета с применением компьютерной
программы «1С: Предприятие»).
Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции.
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Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в учетных
регистрах (журналах-ордерах, ведомостях и иных регистрах), которые дают
возможность отразить все подлежащие учету средства и все хозяйственные операции
по использованию этих средств за отчетный месяц.
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, ведомости и иные регистры
бухгалтерского учета) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также для составления
месячной, квартальной и годовой отчетности.
Финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании утвержденных
(согласованных) главным бухгалтером Предприятия или иным уполномоченным лицом
типовых хозяйственных операций.
Все журналы-ордера, оборотные ведомости, ведомости аналитического учета по
прошествии месяца закрываются, распечатываются на бумажном носителе,
подписываются лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета, и главным
бухгалтером.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте
Российской Федерации.
Стоимость активов и обязательств (за исключением средств полученных и выданных
авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженная в иностранной валюте, для
отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли по курсу
иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также
на отчетную дату. Средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты,
задатков принимаются в бухгалтерском учете и отчетности в оценке в рублях по курсу
иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
При этом в бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и
обязательств, как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой эти активы и
обязательства выражены.
При этом в бухгалтерском учете системно регистрируется информация о стоимости
активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в
иностранной валюте регистрируется внесистемно.
2.5. Первичная учетная документация
Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются и утверждаются
формы внутренних учетных документов.
Внутренние учетные документы - оправдательные документы, оформляемые при
проведении хозяйственных операций по формам, утвержденным в составе
документооборота Предприятия, на основании которых ведется учет.
Порядок документооборота Предприятия регламентируется Графиком документооборота
(Приложение №4).
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Первичные учетные документы, принимаемые к учету, 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 и их расшифровки.
Перечень применяемых форм первичной учетной документации, отличающихся от
унифицированных, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
(см. Приложение № 6 к настоящему Положению).
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
2.6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий
процесс создания, проверки документов; получения информации для составления
документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в
бухгалтерском учете; правила передачи документов в архив.
2.7. План счетов
Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.
Для ведения бухгалтерского учета Филиалом используется единый рабочий План счетов
Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические
признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и
обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия.
Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
2.8. Методы оценки имущества и обязательств
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Предприятие производит
оценку этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного за плату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов
на его приобретение;
- произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления;
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- внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной учредителями
денежной оценке;
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС
или другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к
учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи, принимаемых к учету активов. Текущая рыночная
стоимость определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо
самостоятельно Предприятием в соответствии с регламентом, утвержденным
руководителем Предприятия.
Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, осуществляется по стоимости
передаваемого Предприятием имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных
ценностей.
При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в
качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по
договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму
фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное
для использования.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении определена 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. Под датой принятия объектов имущества к
бухгалтерскому учету понимается:
- принятие к учету на счет 07 «Оборудование к установке» - оборудования, требующего
монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах;
- принятие к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - объектов
капитальных вложений и приобретенных основных средств;
- принятие к учету на счет 10 «Материалы» - сырья, материалов, полуфабрикатов,
инвентаря, спецодежды и т.п.
Обязательства в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов,
неустоек, признанных и присужденных.
2.9. Инвентаризация имущества и обязательств
В соответствии «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, для
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Предприятием
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора, генерального
конструктора Предприятия.
Обязательной инвентаризации подлежит:
- имущество Предприятия, независимо от места его нахождения;
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- имущество, не принадлежащее Предприятию, но числящееся в бухгалтерском учете на
забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное
для переработки);
- все виды финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материальноответственному лицу.
Плановая инвентаризация проводится по:
- основным средствам – не реже одного раза в три года по недвижимому имуществу, не
реже одного раза в два года по движимому имуществу. При инвентаризации объектов
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих государственную
регистрацию прав собственности на них;
- нематериальным активам - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При
инвентаризации объектов нематериальных активов проверяется наличие документов,
подтверждающих исключительное право Предприятия на результаты интеллектуальной
деятельности по этим объектам;
- незавершенному строительству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам (в т. ч. драгоценным металлам и драгоценным камням) – ежегодно
не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенному производству – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- имуществу, не принадлежащему Предприятию, но числящемуся в бухгалтерском учете
(находящемуся на ответственном хранении, арендованному, полученному для
переработки) - ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах, в пути и в кассе, денежным документам в кассе – на дату
составления годовой бухгалтерской отчетности;
- расходам будущих периодов – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;
- ценным бумагам, векселям, прочим финансовым вложениям – на дату составления
годовой бухгалтерской отчетности;
- расчетам с дебиторами и кредиторами – полная инвентаризация проводится ежегодно по
состоянию на 31 декабря (но не ранее 1 октября отчетного года). По внутригрупповым
расчетам - ежеквартально по состоянию на последний день отчетного периода. В течение
отчетного года Предприятие проводит сверку расчетов с контрагентами.
Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях, а также по решению руководителя Предприятия в
соответствии с разработанными регламентами Предприятия. Регламент проведения
инвентаризации и график проведения инвентаризаций утверждает руководитель
Предприятия.
Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой
бухгалтерской отчетности.
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2.10. Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность

Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия формирует бухгалтерия на основе обобщенной
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом
информации, направляемой бухгалтерией Филиала.
Филиал составляет отчетную информацию для нужд управления и составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N43н
в редакции от 18.09.2006г. №115н, по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от
22.07.2003г. N67Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Сроки и состав предоставления квартальной и годовой отчетной информации доводятся
до Филиала отдельным приказом.
В бухгалтерской отчетности исключаются дебетовые и кредитовые остатки по счетам 79
«Взаиморасчеты подразделений»
Ответственность за правильность составления отчетности Филиала несет руководитель и
главный бухгалтер Филиала.
По счетам расчетов с бюджетом не сворачиваются сальдо задолженности по каждому
субсчету, поименованному в рабочем плане счетов. Сальдо по субсчету отражается
развернуто.
Сальдо задолженности по счетам расчетов с бюджетом по всем видам налогов и сборов
должны быть сверены и тождественны. Сальдо формируется с учетом начисленных
штрафов и пени.
Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, и по другим причинам, производится только на основании
Приказа Генерального директора, генерального конструктора.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается
учредительными документами Предприятия.

в

порядке,

установленном

В целях составления консолидированной бухгалтерской и управленческой отчетности
ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» Предприятие предоставляет годовую и
промежуточную бухгалтерскую отчетность, а также специально разработанные формы
для консолидации в ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»». Формы отчетности и
график их предоставления утверждаются ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ».
Бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в тысячах рублей.

2.11. Государственная и коммерческая тайна
В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. №98-ФЗ «О
коммерческой тайне» (в ред. Федерального закона от 2.02.2006 №19- ФЗ, от 18.12.2006 №
231-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ), а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров
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бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой
тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93,
со всеми изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных
документах, регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности,
обязаны хранить государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной и коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2.12. Прочие организационно - технические аспекты
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся на Предприятии (в филиале) в течение сроков хранения,
утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №
558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а также Положением о
порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным
Постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/ПС.
На Предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
13. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и
убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными
актами Российской Федерации):
сводной годовой

– постоянно

годовой

– постоянно

квартальной

– 5 лет

месячной

– 1 год

14. Передаточные акты, разделительные,
ликвидационные балансы, пояснительные записки к ним
15. лицевые счета рабочих и служащих

– постоянно
– 75 лет

16. регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера и др.),
первичные учетные документы к ним

– 5 лет

17. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики,
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных – 5 лет после года,
в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний
раз.
18. Аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности
– постоянно.
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.1. Капитальные вложения
К капитальным вложениям относятся затраты Предприятия, направленные на создание,
увеличение размеров, улучшение технических характеристик или приобретение
внеоборотных активов длительного пользования (стоимостью более 20000руб.), не
предназначенных для продажи, в том числе:
- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как подрядным, так и
хозяйственным способом) в форме нового строительства, реконструкции, расширения и
технического
перевооружения
производственных
объектов
и
объектов
непроизводственной сферы, достройки;
- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств, не требующих
монтажа;
- затраты связанные с приобретением оборудования, требующего монтажа;
- затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
- затраты, связанные
природопользования;

с

приобретением

земельных

участков

и

объектов

- затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального характера;
- первоначальная информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) – порядок учета НИОКР приведен
в п. 3.2.
Аналитический учет долгосрочных инвестиций ведется по следующим направлениям:
в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по месту
нахождения строящихся объектов, по структуре затрат на строительство:
- строительно-монтажные работы (СМР),
- оборудование,
- проектно-изыскательские работы (ПИР),
- прочие;
по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам,
объектам природопользования, нематериальным активам, НИОКР.
Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых
капитальных вложений.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам.
Расходы по полученным займам и кредитам включаются в стоимость актива в том случае,
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
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Незавершенное строительство
Вложения во внеоборотные активы, осуществленные в ходе работ капитального
характера, выполненных подрядными организациями, отражаются в учете Предприятия на
основании подписанных типовых форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ» и расчетных документов.
При хозяйственном способе производства работ капитального характера учет затрат
оформляется первичными учетными документами, утверждаемыми Предприятием. При
этом на счете «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактически
произведенные затраты.
Затраты, связанные с управлением капитальным строительством, накапливаются и
ежемесячно распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце объектов
пропорционально объемам фактических затрат, произведенных в соответствующем
месяце по этим объектам.
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые
приемочной комиссией с оформлением «Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией» по форме N КС-14, на основании которого производится
оформление акта приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, и переданные в
эксплуатацию, квалифицируются как объекты основных средств с момента передачи их в
эксплуатацию. По данным объектам начисляется амортизация в порядке,
предусмотренном настоящей Учетной политикой. До момента регистрации права
собственности, данные объекты и начисленная по ним амортизация учитываются на
счетах бухгалтерского учета обособленно. При этом Предприятие так организует
аналитический учет указанных объектов, чтобы использовать информацию об указанных
основных средствах при составлении отчетности, в том числе для раскрытия информации
в пояснительной записке к годовой отчетности. При формировании показателей
бухгалтерского баланса остаточная стоимость таких объектов отражается по статье
«Основные средства».
В балансе в подразделе «Незавершенное строительство» на конец отчетного периода
показывается стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как
хозяйственным, так и подрядным способами.
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого
элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы основных средств.
Инвентарная стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и
приходящихся на них прочих капитальных затрат.
Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное для
установления в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование,
вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим
конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования.
Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости его
приобретения, складывающейся из цены приобретения и расходов по приобретению и
доставке этого оборудования на склад Предприятия.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене,
включающей цену поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного
оборудования, предъявленных и акцептованных до принятия объекта к учету. При
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неотфактурованных поставках – по цене аналогичного оборудования последней поставки.
При отсутствии аналогичного приобретенного оборудования по неотфактурованным
поставкам оборудование принимается к учету по договорной цене. При
неотфактурованных поставках импортного оборудования – по контрактной цене.
Фактическая себестоимость приобретения оборудования к установке включает:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения, уплачиваемые
приобретено оборудование;

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная
приобретением оборудования;

пошлина,

уплачиваемые

в

связи

с

- затраты по доставке оборудования до места его использования, в том числе:
а) расходы по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке, хранению,
б) расходы по страхованию,
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит),
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.
Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие
производит на счете 07 без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Предприятием по себестоимости каждой
единицы такого оборудования. Передача оборудования в монтаж осуществляется на
основании акта приема-передачи оборудования по форме ОС-15.
3.2. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
При ведении бухгалтерского учета нематериальных активов и расходов на НИОКР
Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.07 № 153н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н в
редакции от 18.09.2006г. №116н.
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Настоящий раздел не применяется к учету расходов на НИОКР, предназначенных для
реализации. Порядок учета таких расходов описан в разделе Затраты на производство и
формирование себестоимости произведенной продукции (работ, услуг).
Расходы на НИОКР классифицируются в учете в зависимости от получения или
неполучения результатов проведенных работ.
Если по работам получены положительные результаты, которые могут быть использованы
в производственных и управленческих целях, подлежат правовой охране и
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исключительность прав оформлена в установленном законодательством порядке
(патентами, свидетельствами, договора приобретения патента и т.д.), то расходы по таким
работам принимаются к учету в качестве нематериального актива.
Если работы не дали положительного результата или их результаты не могут быть
использованы для производственных и
управленческих
нужд в целях
увеличения
экономических выгод или не могут быть продемонстрированы, расходы по таким работам
признаются прочими расходами отчетного периода.
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по
которым получены положительные результаты, в бухгалтерском балансе отражаются по
самостоятельной группе статей актива (в разделе «Внеоборотные активы»).
Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР)
Порядок признания расходов на НИОКР
Первоначально вся информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИОКР) учитывается на отдельном
субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы должны
удовлетворять следующим требованиям:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам не удовлетворяют указанным требованиям, данные расходы
признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются прочими расходами
отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата.
Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их
полезного использования на Предприятии создается Комиссия по приему, передаче и
оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования. Состав и
порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Порядок и срок списания расходов на НИОКР
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Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в
производстве либо для управленческих нужд организации. Списание расходов
производится линейным способом, либо пропорционально объему продукции (работ,
услуг), что должно быть отражено в документе о применении разработки.
Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной
организации
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При выполнении условий, установленных в вышеуказанных подпунктах, к
нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и
знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая
в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его
части).
Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, их квалификация и способность к труду.

470

Первоначальная оценка нематериальных активов
1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.
2. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной
форме
или
величине
кредиторской
задолженности,
уплаченная
или
начисленная
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для
использования актива в запланированных целях.
3. Расходами на приобретение нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
4. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п.3, к
расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды ;
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
5. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
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расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным.
6. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в
счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, признается
его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального имущества
способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество,
определяется в порядке, предусмотренном для реорганизации организаций в форме
преобразования.
8. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного
организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату
определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость
нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
9.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива,
полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
10. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 6 - 9,
возникают расходы, предусмотренные в пунктах 3 и 4, то такие расходы также
включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.

Определение срока полезного использования
Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии
при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
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срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования
данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация
определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ
его
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных
значениях.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами
нематериальных активов и определения срока их полезного использования на
Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке нематериальных
активов. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным
директором, генеральным конструктором Предприятия.
Начисление амортизации
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
3.3. Основные средства
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 914.
Учет наличия и движения основных средств производится в разрезе их видов в
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным
Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359 (ОК 013-94).
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов
основных средств Предприятие руководствуется также «Положением по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом Минфина РФ № 160 от
30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» ПБУ 2/2008 ( в ред.от 23.04.2009г. № 35н), утвержденным Приказом Минфина
РФ от 24.10.2008 г. № 116 н.
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Положения данного раздела также применяются для учета доходных вложений в
материальные ценности.
Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном
выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Предприятия либо предоставления Предприятием за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- использование в течении длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной
регистрации, отвечающие критериям основных средств, фактически эксплуатируемые,
учитываются в составе основных средств обособленно.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями
и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для
выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда, а также активы, отвечающие критериям ОС, стоимостью не более
20000руб. за единицу, учитываются Предприятием в составе материальнопроизводственных запасов.
Объекты,
приобретенные
(создаваемые)
Предприятием
исключительно
для
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
по договорам лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете
03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Оценка основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как
сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии, определяется
как сумма фактических расходов по цеховой себестоимости на их создание, изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если
они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, в том
случае, если этот актив является инвестиционным.
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Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения
(безвозмездно), определяется исходя из текущей рыночной стоимости основных средств
на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств
определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного
оценщика, либо на основании информации, полученной из официальных источников о
рыночных ценах и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость
основных средств, полученных
по договорам,
предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости
активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие
обычно определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных
средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в
состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях
в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) в
стоимость по приобретению включается суммовая разница, возникающая до момента
признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после
момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих
доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету на счет 08 «Вложения во
внеоборотные активы» приобретенных основных средств (см. также п. 2.9 настоящего
Положения).
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной
стоимости.

Порядок учета расходов на восстановление и обновление основных средств
Восстановление и обновление основных средств может осуществляться посредством
текущего, среднего и капитального ремонта, а также путем модернизации, реконструкции
и достройки объектов основных средств.
К текущему и среднему ремонту основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии, а также проведение внеплановых ремонтных работ, не
связанных с принципиальным изменением свойств объектов.
Затраты на осуществление текущего и среднего ремонта основных средств (за
исключением основных средств, неиспользуемых в производстве продукции, при
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выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд) включаются в расходы
по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том
отчетном периоде, когда они имели место. Расходы на ремонт основных средств,
используемых в обслуживающей сфере, относятся на те счета, на которые начислена
амортизация объектов.
Фактические затраты на ремонт основных производственных средств относятся на
себестоимость продукции того периода, в котором они возникли.
К капитальному ремонту относятся операции, связанные:
с полной разборкой объекта;
с заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей,
конструкций и узлов на новые или более современные, за исключением полной
замены основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, несущих стен,
перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте
является наибольшим;
со сборкой и испытанием отремонтированного объекта.
К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные, например, с внутренней
и внешней отделкой помещений, внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие
конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий крыш, сменой
водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые, аналогичных параметров.

Стоимость основных средств может быть увеличена только в случае осуществления
достройки, модернизации и реконструкции объектов.
К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов
основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые
качественные показатели функционирования основных средств:
мощность;
производительность;
другие качественные характеристики.
К реконструкции относится полное или частичное переустройство и переоборудование
существующих объектов без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений,
связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономического уровня. Реконструкция производится в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения их качественных характеристик, улучшения
качества и изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Как правило, термин «реконструкция» относится к объектам недвижимости.
К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных конструкций,
срок службы которых в данном объекте является наибольшим (несущих стен, перекрытий,
опорных конструкций, каменных и бетонных фундаментов и т.п.).
К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой технологии,
механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным.
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Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным
средствам, компьютерам.
К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство
существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в
результате которого изменяются количественные характеристики основных средств:
строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка
этажей, пристройка новых помещений);
сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса
основных средств.
Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и
модернизацию объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,
ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием
на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы»), по мере выполнения работ. Затраты формируются по цеховой
себестоимости.
Принятие основных средств к учету после проведения ремонта, реконструкции,
модернизации осуществляется на основании акта приема-передачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов по форме ОС-3.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их
использования (слом отдельных конструктивных элементов и пр.).

Контроль за правильным осуществлением отнесения расходов к капитальному ремонту
или к модернизации и реконструкции осуществляется службой внутреннего аудита
Предприятия и Концерна.
Переоценка основных средств
Предприятие не проводит добровольную переоценку основных средств. Переоценка
основных средств может быть проведена только в специальных случаях по решению
руководства Концерна Алмаз-Антей.
Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, внешнего благоустройства,
иным объектам, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01. По указанным объектам основных
средств производится начисление износа в конце отчетного года по установленным
нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам
учитывается на забалансовом счете.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых
с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования)
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По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется
лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в
соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты.
По основным средствам, право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в
общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а также
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Порядок учета фактически неиспользуемых объектов основных средств
Объекты основных средств, фактически не используемые Предприятием в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд,
подлежат обязательной консервации. Основанием для перевода их на консервацию
является Приказ Генерального директора, генерального конструктора Предприятия, в
котором указаны причины и основания и предполагаемый срок консервации.
Порядок консервации объектов основных средств, устанавливается и утверждается
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
При этом в бухгалтерском учете Предприятия обеспечивается аналитический учет
объектов, фактически неиспользуемых в производстве продукции (при выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд, а также переведенных на консервацию.
Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта.
Срок полезного использования устанавливается всеми подразделениями Предприятия
согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (например, это
может быть средний или минимальный срок по амортизационной группе).
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами,
реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их
полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и
оценке основных средств. Состав и порядок работы указанной Комиссии утверждаются
Генеральным директором, генеральным конструктором Предприятия.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок их
полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих
объектов предыдущим собственником.
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По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг
нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на
основании экспертного заключения.

Изменение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в
случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных
средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта
определяют с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на
реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования,
установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Списание стоимости отдельных объектов основных средств
Приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания списываются на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию
без начисления амортизации. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве и эксплуатации на Предприятии организуется контроль за их движением на
забалансовом счете (в оперативном учете).
Стоимость приобретенных книг, брошюр, других печатных изданий, связь которых с
производством и реализацией продукции не может быть обоснована, в момент их
приобретения в полной сумме включается в состав прочих расходов Предприятия.
Выбытие основных средств
Доходы и расходы от выбытия основных средств, а также расходы от выбытия основных
средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются
в состав прочих доходов и расходов.
Для установления целесообразности списания объектов основных средств, контроля за
рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного
средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав
и порядок работы
указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором,
генеральным конструктором Предприятия.
Учет аренды основных средств
Объекты основных средств, переданные в аренду другим организациям, учитываются на
отдельном субсчете счета 01.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе прочих
доходов и расходов.
Расходы по сдаче имущества в аренду включают в себя амортизационные отчисления (по
имуществу, находящемуся в собственности Предприятия), затраты по ремонту (как
собственными силами, так и силами арендатора) основных средств, переданных в аренду,
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затраты по страхованию имущества и другие расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду.
Учет арендованного Предприятием имущества в зависимости от условий договора
производится на счетах учета основных средств (по договорам лизинга) или на
забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и
договором аренды.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материальноответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения
сохранности имущества.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется исходя из условий лизингового
договора (либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя).
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в ред. от 26.03.2007);
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных
запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, а также
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 12.12.2005 №147н.
К материально-производственным запасам относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ,
услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия;
- отвечающие критериям ОС, стоимостью не более 20000 руб. за единицу.
На балансе Предприятия учитываются материально-производственные запасы,
принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления
материально-производственных запасов на склады Предприятия.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Предприятию, но
находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.
Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет
указанных активов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с «Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
4.1. Материалы (МПЗ)
Оценка МПЗ
МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения и изготовления.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- вознаграждения,
приобретены МПЗ;

уплачиваемые

посреднической

организации,

через

которую

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе:
а) расходы, связанные с доставкой, после оприходования материалов относятся на счет
ТЗР,
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б) расходы по страхованию,
Согласно ПБУ 15/2008 с 01.01.2009г. проценты по кредитам, предоставленным
поставщиками, не начисляются на материалы.
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Разница, возникающая при установлении цены за единицу материала, относится на б/счет
10/0 «Транспортно-заготовительные расходы; округление цен».
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также
остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из
текущей рыночной стоимости МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет
стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия,
определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, оцениваются по стоимости,
указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней
себестоимости
аналогичных
МПЗ,
сложившейся
на
момент
получения
неотфактурованной поставки.
Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права
собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад,
отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре
с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика). По мере поступления
материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.
Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из
фактических затрат, связанных с производством данного запаса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного
использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства,
но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд
вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по

цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.

Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов),
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся
в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские
качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого
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используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не
используемые по прямому назначению.
Отходы, образовавшиеся в процессе производства (цветной металл) и отходы,
образовавшиеся в процессе производства (черный металлолом, отходы, содержащие
драгметаллы), при реализации НДС не облагаются.
В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из
используемых способов оценки запасов.
Методы учета поступления МПЗ
Формирование фактической себестоимости МПЗ Предприятие производит без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
Малоценные основные средства, которые списываются в бухгалтерском учете
единовременно, учитываются в составе материально-производственных запасов и
оформляются первичными документами по учету материалов.
Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости каждой единицы.
Списание МПЗ, используемых в особом порядке (драгметаллы и пр.), производится по
себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды,
хозяйственного инвентаря производится согласно «Методическим указаниям по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды», утвержденным приказом Минфина
РФ N135н от 26 декабря 2002г.
Порядок учета специальной оснастки, специальной одежды на предприятии утверждается
локальным нормативным актом.
При изготовлении
за счет собственных средств специальной стендовой оснастки
фактическая
стоимость
формируется
без
учета
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов.
Учет драгметаллов при поступлении и списании (выбытии) ПКИ, основных средств,
прочего оборудования
Порядок учета драгоценных металлов и драгоценных камней производится согласно
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,
продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении на
предприятии ОАО «НПО «Стрела» от 14 января 2003г., утвержденной руководителем
Предприятия.
4.2. Товары
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Предприятием или полученная им от
третьих лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
Оценка товаров
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
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Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи, не включает
расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные до
момента передачи товаров в продажу. Указанные затраты относятся в состав расходов на
продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для перепродажи, в том числе для розничной
торговли, оцениваются по стоимости их приобретения.
Методы учета поступления товаров
Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит на счете
10.41 «Товары» без использования счетов 15
«Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Способы списания товаров
Списание товаров, приобретенных для перепродажи, производится по фактической
себестоимости единицы запасов.
Способы списания расходов на продажу товаров
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на
их хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета
90 «Продажи».
4.3. Готовая продукция
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи,
являющаяся конечным результатом производственного процесса,
законченная
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости, в которую включаются:
Материалы, комплектующие изделия
Услуги сторонних организаций, связанных с выполнением заказов
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Расходы на освоение производства
Специальные расходы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Организация учета готовой продукции
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Продукция приходуется на счет 43 «Готовая
продукция» по фактической производственной себестоимости с одновременным
списанием соответствующих затрат со счета 20 «Основное производство» с последующей
корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров и результатов
инвентаризации.
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Способы списания готовой продукции
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется «Положением
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 №32н с учетом приказов Минфина РФ от 18.09.2006г.№ 116н,
от 27.11.2006 №156н.
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании
себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33н с учетом приказов Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н,от 27.11.2006 г. № 156н.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.
5.1. Доходы от обычных видов деятельности
Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
- по гражданской тематике;
- по спецтематике.
Доходы по гражданской и специальной тематике в учете и внутренней отчетности
отражаются раздельно.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются прочими доходами.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы от предоставления за
плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие
виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при
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соблюдении условий, указанных в п. 12 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99».
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным
циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления
продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом после оформления
подтверждающих документов.
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено
поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка
признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком.
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
Классификация доходов по обычным видам деятельности
Учет доходов осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
- не бюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт;
- участок обеспечения теплоносителями и водой;
- участок обеспечения энергоносителями;
- текущий ремонт, выполняемый собственными силами;
- изготовление основных средств, материальных ценностей собственными силами;
- изготовление специальной оснастки инструментальным производством;
- ремонт специальной оснастки инструментальным производством.
5.2. Прочие доходы
К прочим доходам Предприятия относятся:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации,
а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в этом банке.
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- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- доходы от деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
- прочие доходы.
5.3. Расходы по обычным видам деятельности
Признание расходов по обычным видам деятельности
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций,
признаются прочими расходами.
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Классификация расходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим
видам деятельности:
Основное производство:
- не бюджетные источники финансирования;
- госбюджетное финансирование;
- прочие.
Вспомогательное производство:
- транспортный цех;
- капитальный ремонт;
- прочие.
Организация учета затрат
Учет затрат на производство осуществляется с использованием следующих счетов:
20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
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28 «Брак в производстве»;
Учет прямых производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное
производство» позаказным методом. Заказ открывается на отдельное специзделие, тему
или группу однородных изделий.
Аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство»,
25
«Общепроизводственные
расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат.
В составе общепроизводственных расходов учитываются:
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе:
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
Ремонт производственного оборудования
Эксплуатация оборудования
Внутризаводское перемещение грузов
Износ инструментов и приспособлений
Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Общецеховые расходы, в том числе:
Содержание аппарата управления цеха
Заработная плата прочего цехового персонала
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
Содержание зданий, сооружений и инвентаря
Испытания, опыты, исследования цехового назначения
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и
организации
производства
Прочие общецеховые расходы
Потери от простоев
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей
Потери от недоиспользования деталей и спецоснастки
Прочие непроизводственные расходы

В состав общехозяйственных расходов включаются следующие элементы:
Заработная плата аппарата управления предприятием
Командировочные расходы
Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны
Прочие расходы по управлению предприятием
Заработная плата общехозяйственного персонала
Амортизация основных средств
Ремонт основных средств
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Содержание зданий, сооружений, инвентаря и других основных средств
Испытания, опыты, исследования, содержание лабораторий
Изобретательство и рационализаторство
Охрана труда
Подготовка кадров
Организованный набор рабочей силы
Улучшение качества изделий, совершенствование технологии и организации
производства
Услуги связи
Аудиторские, информационные, консультационные, юридические и
нотариальные услуги
Налоги: водный, земельный, на имущество, плата за негативное воздействие
на окружающую среду*
Прочие общехозяйственные расходы
* Примечание: транспортный налог списывается на счет 23,20,91/2.
Учет расходов с подотчетными лицами
При нахождении работника в командировке за границей, оплачивается стоимость проезда
на пригородном транспорте от места проживания до места проведения испытаний изделий
в соответствии с предоставленными документами за проезд.
Учет полуфабрикатов собственного производства
Предприятие не применяет счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Полуфабрикаты собственного производства отражаются в составе НЗП на счете 20
«Основное производство».
Списание затрат вспомогательных производств
По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств,
относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам), списывается
по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,
29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 07 «Оборудование к установке», 08
«Вложения во внеоборотные активы», 44 «Коммерческие расходы», 90 «Продажи», 91
«Прочие расходы».
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Аналитический учет по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат согласно номенклатуре статей
накладных расходов.
На субсчете 25/2 расходы осуществляются общепроизводственного назначения для
структурных подразделений, непосредственно связанных с поставкой и услугами.
Общепроизводственные ежемесячно полностью распределяются пропорционально
заработной плате производственных рабочих и работников, чья заработная плата может
быть отнесена к конкретным заказам (на субсчета 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 20.9), увеличенной
на сумму резерва на выплату вознаграждения по итогам работы предприятия за год (в
части заработной платы) вышеуказанных работников в себестоимости продукции, работ,
услуг.
Общехозяйственные расходы (расходы по управлению) ежемесячно полностью
распределяются пропорционально заработной плате производственных рабочих и
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работников, чья заработная плата может быть отнесена к конкретным заказам (на субсчета
20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6), увеличенной на сумму резерва на выплату вознаграждения по
итогам работы предприятия за год (в части заработной платы) вышеуказанных работников
в себестоимости продукции, работ, услуг.
По заказам, где формируются затраты, связанные с проведением испытаний
изделий, изготовлением специальной оснастки, стендового оборудования, используемые
для производства серийной продукции, общехозяйственные расходы не распределяются.
Калькулирование себестоимости готовой продукции
Калькулирование себестоимости продукции осуществляется по следующим принципам:
-

учет расходов осуществляется по каждому открытому заказу на счете 20
(позаказный метод учета);
калькулирование себестоимости заказа основывается на фактических расходах;
себестоимость заказа является полной, включающей в себя
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
прочие и командировочные расходы, учитываемые на счете 20, списываются

в
объеме фактических затрат полностью в отчетном периоде или в сумме расходов
предусмотренных структурой цены;
- расходы вспомогательных подразделений распределяются на основе
фактически оказанных работ (услуг) и переданной продукции;
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы (расходы по управлению)
ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть
отнесена к конкретным заказам, увеличенной на сумму резерва на выплату
вознаграждения по итогам работы предприятия за год (в части заработной платы)
вышеуказанных работников в себестоимости продукции, работ, услуг;
- по заказам, где формируются затраты, связанные с производством испытаний
изделий, изготовлением специальной оснастки, стендового
оборудования,
используемые для производства серийной продукции, общепроизводственные
расходы не распределяются в том случае, если при выполнении работ не участвуют
основные цеха;
- по заказам, где формируются затраты, связанные с выполнением работ по
ответственному хранению материальных ценностей и по мероприятиям
мобилизационной подготовки, фактические затраты списываются согласно
утвержденной сметы затрат на выполнение работ.
По гарантийному ремонту изделий на основании Акта выполненных работ и
сметы фактических затрат, представленных в отдел бухгалтерского учета,
фактические затраты сформированные на счете 20.6, списываются в дебет счета
90.2.
Оценка незавершенного производства
К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех
стадий технологического процесса, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания и техническую приемку.
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Незавершенное
себестоимости.

производство

оценивается

по

фактической

производственной

Обслуживающие производства и хозяйства
Затраты по состоящим на балансе обслуживающим хозяйствам учитываются на счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства».
Предприятие имеет следующие обслуживающие производства и хозяйства:
- здравпункт;
- соцкультбыт;
- жилая квартира.
Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств отражаются в составе прочих
доходов и расходов (по основным обслуживающим производствам, не финансируемым за
счет прибыли по решению Совета директоров).
Доходы и расходы по финансируемым за счет прибыли обслуживающим производствам и
хозяйствам по решению Совета директоров списываются на счет учета специальных
доходов и расходов ежемесячно – счет 91. В конце отчетного периода сальдо по
указанному счету закрывается на специальные субсчета счета 99 «Прибыли и убытки».
Порядок применения счета 91 изложен в п.10.2 «Порядок учета лимитированных
расходов» Части III «Порядок контроля за хозяйственными операциями» настоящей
Учетной политики.
5.4. Расходы на продажу
Учет расходов по доставке и продаже готовой продукции осуществляется в разрезе
следующих элементов:
Расходы по таре и упаковке
Расходы по транспортировке
Расходы на рекламу
Расходы на участие в выставках
Комиссионные сборы
Командировочные расходы
Заработная плата и отчисления за время нахождения в командировке работников,
осуществляющих доставку продукции
Представительские расходы
Другие расходы
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
5.5. Прочие расходы
В составе прочих расходов учитываются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов организации;
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- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;
- отрицательные курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- убытки от операций с тарой;
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- убытки от хищений, виновники которых по решениям суда не установлены;
- расходы на содержание законсервированных объектов основных средств;
- амортизация основных средств, фактически не используемых в производстве продукции,
работ, услуг или для управленческих нужд;
- прочие расходы.
На счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Расходы и убытки по лимитированным
расходам») отражаются:
- взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий;
- расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
- расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера и
иных аналогичных мероприятий;
- расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств (здравпункт,
соцкультбыт, жилая квартира);
- расходы на оказание финансовой помощи;
- выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами (или: непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия);
- другие расходы согласно сметы.
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5.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
строкой как расходы будущих периодов.
На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы, осуществленные по
договорам, не предусматривающим возврат Предприятию денежных средств, уплаченных
поставщикам. В противном случае суммы, перечисленные поставщику в оплату товаров,
работ, услуг, относящихся к будущим периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в
качестве авансов выданных.
Состав и порядок списания расходов будущих периодов:
Наименование расходов

Порядок и срок списания расходов

1.

Расходы на страхование

Равномерно в течение срока действия договора

2.

Расходы на приобретение лицензий на
отдельные виды деятельности

Равномерно, в течение срока действия лицензии

3.

Расходы
по
приобретению
неисключительных прав на программные
продукты,
базы
данных,
и
иных
неисключительных прав (не отвечающие
требованиям ПБУ 14/2000)

Равномерно, в течение срока использования,
установленного Предприятием самостоятельно
(либо указанного в договоре на приобретение
программного продукта)

4.

Расходы на абонементное обслуживание

Равномерно, в сроки, установленные договором на
обслуживание (в случае, если условиями договора
не предусмотрен возврат средств в случае
досрочного расторжения договора)

5.

Расходы на рекламу последующих периодов

В момент потребления рекламных услуг

6.

Пусковые расходы (расходы по освоению
новых технологий, кроме расходов,
относящихся в состав капитальных
затрат)

Равномерно,
с
начала
промышленной
эксплуатации в течение нормативного срока
освоения новых производственных мощностей,
установленного
главным
инженером
или
техническим руководителем
- Пропорционально фактическому объему выпуска
готовой продукции по норме, рассчитанной с
учетом проектной мощности
Выбор
порядка
списания
должен
экономически и технологически обоснован

быть

7.

Таможенные расходы

Включаются в стоимость ТМЦ на дату перехода
права собственности на ТМЦ

8.

Иные расходы, не упомянутые выше

Равномерно, в течение срока, к которому
указанные расходы относятся. Срок списания
расходов определяется Комиссией в момент
принятия на учет расхода будущих периодов.
Состав Комиссии утверждается Генеральным
директором,
генеральным
конструктором
Предприятия.
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6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н( а ред.
Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116 н , от 27.11.2006 № 156 н).
Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся инвестиции Предприятия в:
государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации и другие долговые
обязательства);
ценные бумаги (акции, векселя, облигации) и вклады в уставные капиталы других
организаций;
предоставленные другим организациям займы;
вклады в совместную деятельность;
депозитные сертификаты;
приобретение прав требования.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения,
если они произведены с намерением владеть ими или/и получать доходы по ним более
одного года.
В бухгалтерском учете депозитные вклады, по которым предусмотрена выплата
процентов, учитываются в составе финансовых вложений. Денежные средства, внесенные
на депозитный вклад, учитываются на отдельном субсчете «Депозитные счета» счета 55
«Специальные счета в банках»; проценты, начисляемые по депозитным вкладам,
учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При составлении годовой отчетности Предприятие проводит классификацию
(долгосрочные финансовые вложения либо краткосрочные финансовые вложения)
приобретенных векселей, числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года, в
зависимости от предполагаемого использования указанных векселей. В случае если
Предприятием не определены направления использования векселей, числящихся в
бухгалтерском учете на конец отчетного года, в годовой отчетности указанные векселя
отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений либо краткосрочных
финансовых вложений исходя из срока погашения, указанного на векселе.
Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений (с отражением реквизитов
указанных вложений: наименование эмитента, номинальная цена, цена покупки, расходы,
связанные с приобретением, номер, серия ценной бумаги и др.) и объектам, в которые
осуществлены эти вложения (предприятиям-продавцам ценных бумаг, предприятиямзаемщикам и т.п.).
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Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу
финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает 5 % от суммы договора
на приобретение финансового вложения. Несущественные затраты признаются прочими
расходами.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг
относится на финансовые результаты в момент их выбытия.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанная корректировка
производится на конец отчетного года. Сумма
корректировки включается в состав прочих доходов или расходов.
Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых
вложений: долгосрочные вложения отражаются в отчетности в составе внеоборотных
активов, краткосрочные - в составе оборотных активов.
Финансовые вложения в облигации и иные аналогичные им ценные бумаги, на которых
прописаны проценты, в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (месяц)
отражаются с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.
Выбытие финансовых вложений
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
финансовых вложений в бухгалтерском учете.
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям
Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся
(расходов).

в состав прочих доходов

Учет процентных векселей
По приобретенным процентным векселям, относящимся к финансовым вложениям, по
которым текущая рыночная стоимость не определяется, начисляемые на конец отчетного
периода проценты не увеличивают первоначальную стоимость векселя, а отражаются на
отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с
аналитикой векселя, по которому указанные проценты начисляются, и признаются
доходами отчетного периода. При реализации (выбытии) векселя накопленные проценты
восстанавливаются (снимаются): в учете делается запись Д-т 91 «Прочие доходы и
расходы» К-т 76 субсчет накопленных процентов с аналитикой векселя (или сторнируется
ранее сделанные записи в отчетном году). В случае реализации векселя по договору
купли-продажи в учете формируется результат от реализации как разница между доходом
от реализации и покупной стоимостью векселя. При предъявлении векселя эмитенту
(векселедателю, индоссанту) для погашения аналитика задолженности по субсчету счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» переводится на контрагента.
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6.2. Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ
15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 107н.
Оценка суммы задолженности по кредитам и займам
Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и
отражается в бухгалтерской отчетности в соответствии с условиями договора займа или
кредитного договора в сумме, указанной в договоре. Начисление процентов по
полученным займам и
кредитам производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в
договоре займа или кредитном договоре. Если этого не прописано в договоре, то на
каждую отчетную дату. Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) и
признаются прочими (за исключением той их части, которая подлежит включению в
стоимость инвестиционного актива).
Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и
займов, включая расходы на оплату полученных юридических и консультационных услуг,
на проведение экспертиз и иных расходов, включаются в состав прочих расходов в том
отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, единовременно. Расходы по
страхованию заложенного имущества включаются в состав прочих расходов равномерно в
течение срока займа (кредитного договора). В случае досрочного прекращения кредитного
договора остаток расходов по страхованию заложенного имущества списывается
единовременно.
Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате
Сумма
векселя
организацией-векселедателем
отражается
как
кредиторская
задолженность. Проценты и (или) дисконт по векселям отражаются организациейвекселедателем обособленно, в составе прочих расходов в тех периодах, к которым
относятся данные начисления.
Отражение полученных займов и кредитов на приобретение или возведение
инвестиционного актива, а также процентов по ним отражаются в бухгалтерском учете
согласно ПБУ 15/2008.
Классификация инвестиционного актива
Инвестиционным активом, является актив, затраты на приобретение, сооружение и или
изготовление которого превышает два года и стоимость превышает двенадцать миллионов
рублей.
6.3. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов
по налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 № 114н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.2008г. №23н).
В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
включаются следующие виды:
496

-

по расходам будущих периодов;

- по основным средствам;
- по материалам;
- по спецодежде;
- по процентам по кредиту;
- по косвенным расходам.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются развернуто.
Постоянные и временные разницы отражаются во внесистемных бухгалтерских регистрах
( в таблицах, расчетах).
Величина
текущего налога на
прибыль определяется на основании данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.20 и п.21 ПБУ 18/02 ( исходя
из величины условного расхода или условного дохода, по налогу на прибыль,
скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и
обязательств).

6.4. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам.
НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в отчетности в составе
прочих краткосрочных обязательств.
Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных отражается в
отчетности Предприятия в составе прочих оборотных активов.
В составе дебиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» Предприятие отражает страховые выплаты по договорам страхования, по
условиям которых предусматривается возврат средств в случае досрочного расторжения
договора.
Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации)
в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и
просроченную.
Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в
хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности (первой
закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при отсутствии указания в
назначении платежа на оплату конкретного обязательства) независимо от способа
погашения задолженности контрагентом (перечисление средств на счет Предприятия,
перечисление денежных средств на счета третьих лиц по поручению Предприятия и т.п.).
Предприятие осуществляет перевод реструктуризированной долгосрочной задолженности
перед бюджетом в краткосрочную в момент, когда по условиям соглашения о
реструктуризации задолженности до момента уплаты суммы долга остается менее 365
календарных дней.
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По истечении срока исковой давности в соответствии с гражданским законодательством
неистребованная дебиторская задолженность подлежит списанию в убыток, а
непогашенная кредиторская задолженность - на прибыль предприятия.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается с баланса при наличии
решения юриста ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на основании акта на списание
дебиторской задолженности, подписанного уполномоченными лицами. Дебиторская
задолженность, списанная вследствие неплатежеспособности должников либо по
истечении срока исковой давности, учитывается за балансом на забалансовом счете 007 в
течение 5 лет.
7. РЕЗЕРВЫ
7.1. Резервы предстоящих расходов и платежей
Предприятие создает резерв предстоящих расходов и платежей на выплату
вознаграждения по итогам года, другие резервы не создаются.
Для целей резервирования составляется специальный расчет (смета), в котором
отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из
сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на выплату вознаграждения по
итогам работы за год, включая сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с этих расходов. Процент отчислений в указанный резерв
определяется как отношение предполагаемой суммы расходов на выплату вознаграждения
по итогам работы за год к планируемой сумме расходов на оплату труда.
Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на выплату
вознаграждения по итогам работы за год относятся на счета учета расходов на оплату
труда соответствующих категорий работников.
На 31 декабря проводится инвентаризация резерва.
При недостаточности (избытке) средств фактически начисленного резерва,
подтвержденного инвентаризацией на последний рабочий день отчетного периода, по
состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, сумма фактических
расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год и соответственно сумма
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды доначисляется
(корректируется).
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
работникам уточняется.

7.2. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие не создает резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
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8. Распределение и использование прибыли
8.1. Распределение и использование прибыли
Бухгалтерская прибыль (убыток) Предприятия определяется за отчетный период на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского
баланса, осуществляемых в соответствии с настоящей Учетной политикой.
В бухгалтерском учете Филиала, выделенного на отдельный баланс, формируется
прибыль от реализации товаров (работ, услуг) на сторону, результатов от прочих доходов
и расходов, которые передаются ежемесячно в бухгалтерию Предприятия для составления
сводного баланса. Прибыль от основной деятельности формируется на балансе
бухгалтерии института.
Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или
непокрытого убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». На данном счете также отражаются ранее образованные фонды общества.
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении
Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных
платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты
налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли
производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала в порядке и размерах, установленных Федеральным
Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
- другие цели.
Дивиденды, подлежащие выплате акционерам Предприятия, начисляются на дату
решения Общего собрания акционеров.
9.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

9.1. Информация о связанных сторонах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, информацию о связанных сторонах.

9.2. Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 № 92н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006г. №115н).
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В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая
предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки,
природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;

с покупкой,

- средства на финансирование текущих расходов.
Бюджетные средства, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском учете по
начислению с отражением задолженности на счете 76.

9.3. Организация бухгалтерского учета налогов
Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно
нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет)
и внебюджетных фондов;
- по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и
сбора, пеня, штраф).
Бухгалтерия научно-производственного объединения осуществляет формирование
налогооблагаемой базы, производит начисления и ведет расчеты с бюджетом и
внебюджетными фондами по следующим видам налогов, сборов и платежей:
- земельный налог;
- налог на имущество организации;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- транспортный налог;
- водный налог;
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
- иные сборы и платежи, в том числе по графику реструктуризации задолженности по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
В соответствии с Положением по внутрихозяйственным расчетам между ОАО «НПО
«Стрела» и Филиалом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, а также
представление налоговой отчетности по следующим налогам и взносам:
- налогу на имущество;
- налогу на доходы физических лиц;
- страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
Филиал осуществляет самостоятельно.
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ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ
Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 учетная политика организации формируется главным бухгалтером организации на
основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. При этом
утверждается:
рабочий план счетов бухгалтерского учета
формы первичных учетных документов
порядок проведения инвентаризации (согласно «Методическим указаниям по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденным приказом
Минфина N49 от 13 июня 1995г. и введеным в действие приказом руководителя
Предприятия N197 от 31.03.2005г.)
методы оценки активов и обязательств
правила документооборота и технология обработки учетной информации
порядок контроля за хозяйственными операциями.
В данной части Учетной политики обобщены вопросы, касающиеся порядка контроля за
хозяйственными операциями на предприятии.
10. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ РАСХОДОВ
10.1

Перечень лимитированных расходов

Лимитированными расходами называются виды расходов, осуществление которых
ограничено утвержденными советом директоров предприятия сметами или нормативами.
В частности, к числу таких расходов относятся:
расходы и убытки от содержания социальных объектов;
взносы и выплаты, связанные с благотворительной деятельностью;
расходы на осуществление спортивных мероприятий;
расходы на осуществление мероприятий отдыха, развлечений;
расходы на осуществление мероприятий культурно - просветительского характера
и иных аналогичных мероприятий;
расходы на содержание отдельных обслуживающих производств и хозяйств;
расходы на оказание финансовой помощи;
выплаты поощрительного характера, осуществляемые сверх норм, установленным
трудовыми и коллективными договорами или непосредственно не связанные с
производственными показателями деятельности подразделения Предприятия;
приобретения автомобильного транспорта, жилых помещений и иных объектов
частного пользования;
осуществление иных расходов, не связанных с получением прибыли.
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Подробный перечень таких расходов устанавливается советом директоров каждого
предприятия.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории лимитируемых
расходов.
Данные расходы имеют отдельные механизмы осуществления, контроля и учета.
10.2

Порядок учета лимитированных расходов

В бухгалтерском учете все лимитированные расходы отражаются в следующем порядке:
Для учета подобных расходов создается 2 субсчета к счету 91: субсчет «Расходы и убытки
в пределах утвержденной сметы» и субсчет «Расходы и убытки сверх утвержденной
сметы». По каждому субсчету ведется аналитический учет по каждой утвержденной
категории расходов и по объектам социального характера.
В случае существования доходов по утвержденным объектам они учитываются на
отдельном субсчете к счету 91 в той же аналитике, что и расходы по данному объекту. В
этом случае лимит устанавливается на убытки по объекту.
При возникновении лимитированных расходов они отражаются на субсчете к счету 91
«Расходы и убытки в пределах утвержденной сметы» в корреспонденции со счетами
расходов (29, 60, 76, 70 и друг.). Начиная с момента, когда суммы расходов (убытков) по
категории превысит нормативный лимит, сверхлимитные расходы начинают отражаться
на субсчете к счету 91 «Расходы и убытки сверх утвержденной сметы».
При возникновении расходов (убытков), превышающих установленный лимит, главный
бухгалтер обязан до момента осуществления расхода письменно информировать о расходе
руководителя предприятия и внутреннего аудитора предприятия.
Во внутренней отчетности все расходы по субсчетам к счету 91 «Расходы и убытки в
пределах утвержденной сметы» и «Расходы и убытки сверх утвержденной сметы»
отражаются отдельно в специальных строках отчета о прибылях и убытках. Данная
отчетность обязательна для утверждения советом директоров и собранием акционеров
предприятия. В пояснительной записке предприятия по итогам года приводится полная
расшифровка перечня лимитированных расходов с указанием существовавшего лимита их
осуществления по каждому пункту таких расходов.
Во внешней отчетности данные расходы включаются в состав прочих доходов и расходов.
Использование отдельных фондов и учет лимитированных расходов на других счетах
бухгалтерского учета ( в составе себестоимости) не допускается .
10.3

Осуществление контроля за осуществлением лимитируемых расходов

Ответственность за учет лимитируемых расходов возлагается непосредственно на
главного бухгалтера предприятия.
После предварительного одобрения Концерном «ПВО «Алмаз-Антей»» сметы и перечня
лимитируемых расходов данные решения доводятся до главного бухгалтера предприятия.
Все лимитируемые расходы согласовываются с внутренним аудитором предприятия.
Отражение лимитируемых расходов осуществляется на основании первичных документов
в порядке, установленном законодательством РФ по бухгалтерскому учету.
По итогам каждого месяца до 15 числа следующего месяца главный бухгалтер формирует
специальную расшифровку всех лимитированных расходов, которая вместе со сметой
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лимитируемых
расходов направляется генеральному директору, генеральному
конструктору и внутреннему аудиту предприятия. При возникновении в течение
отчетного месяца лимитируемого расхода, превышающего установленную смету или
возникновение оснований для осуществления такого расхода до момента его
возникновения, главный бухгалтер должен специальным письмом уведомить руководителя
и внутреннего аудитора предприятия о возникшем или потенциальном расходе.
В случае, если по итогам месяца по каким либо разделам лимитируемых расходов
расходы превысят установленную смету руководитель предприятия обязан уведомить
всех членов совета директоров и инициировать процедуру согласования дополнительных
расходов. Аналогичные меры принимаются и при возникновении потенциальных
расходов, которые могут превысить установленную смету на основании письменного
уведомления главного бухгалтера.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
11.1

Описание роли и функций внутреннего аудита

Внутренний аудит является основой системы внутреннего контроля предприятия и
обязателен для системы управления предприятия.
Международная практика внутреннего аудита базируется на общепринятых стандартах
Instiute of Intermal Auditors (IIA).
Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами организации
деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования
организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в
рамках помощи органам управления организации (общему собранию акционеров,
наблюдательному совету, совету директоров, исполнительному органу).
Главными функциями внутреннего аудита являются:
оценка адекватности систем контроля — осуществление проверок звеньев
управления (контроля), предоставление обоснованных предложений по
устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению
эффективности управления;
оценку эффективности деятельности — осуществление экспертных оценок
различных
сторон
функционирования
организации
и
предоставление
обоснованных предложений по их совершенствованию;
Основными функциями внутреннего аудита также являются:
определение и анализ внутренних и внешних рисков;
мониторинг расходования внутренних фондов и лимитированных расходов;
анализ финансовой и управленческой отчетности, ее достоверности и
своевременности; анализ точности учета лимитированных расходов;
оценка контрактов и контрактных обязательств;
анализ прочей деятельности предприятия;
функциональный и организационно-технический аудит систем управления;
аудит на соответствие целесообразности деятельности должностных лиц;
консультирование по вопросам управления и организации систем внутреннего
контроля в различных функциональных областях.
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11.2

Структура внутреннего аудита на предприятии

Ответственным за осуществление внутреннего аудита на предприятии является
Внутренний аудитор предприятия. Внутренний аудитор предприятия является
независимым лицом и подчиняется непосредственно Председателю совета директоров
предприятия и руководству ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей». Внутренний аудитор
предприятия утверждается в должности Советом директоров предприятия по
рекомендации ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей».
Внутренний аудит предприятия обязателен для каждого предприятия и назначен
курировать несколько предприятий с временными выездами на каждое находясь в штате
ОАО Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»( 1 аудитор на несколько предприятий).
11.3 Обязанности внутреннего аудитора в части осуществления контроля за
лимитируемыми расходами
Внутренний аудитор предприятия имеет доступ ко всем бухгалтерским документам
предприятия на основании п.1 ст.91 Закона «Об акционерных обществах».
Все лимитируемые расходы согласовываются с внутренним аудитором предприятия.
Внутренний аудитор обязан осуществлять контроль за лимитируемыми расходами и
соотносить суммы запрашиваемых расходов с установленными сметами.
Также аудитор обязан проверять возникновение несогласованных расходов или расходов,
которые являются лимитируемыми, однако в учете отражены как другие категории
расходов.
При возникновении спорных ситуаций или ситуаций превышения смет лимитируемых
расходов внутренний аудитор обязан уведомить председателя совета директоров
предприятия.
Внутренний аудитор также имеет право доступа к осуществлению любых сделок
предприятия и имеет право оценивать целесообразность любых финансово-хозяйственных
операций с доведением своего мнения до председателя совета директоров предприятия.
11.4 Взаимодействие внутреннего аудитора с подразделениями, советом
директоров, ревизионной комиссией предприятия
Внутренний аудитор предприятия
обязан доводить необходимую информацию о
финансово-хозяйственных операций до ревизионной комиссии предприятия,
подготавливать заключения внутреннего аудитора к заседаниям совета директоров
предприятия за истекший отчетный
период, в которых обосновывается мнение
внутреннего аудитора об эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и приводятся его рекомендации.
Также внутренний аудитор имеет право во внеочередном порядке уведомить
руководителя и главного бухгалтера предприятия, а также любых других должностных
лиц предприятия о своем мнении относительно эффективности и целесообразности
осуществления финансово-хозяйственных операций или о порядке учета таких операций.
Все замечания внутреннего аудитора обязаны быть представлены должностным лицам
предприятия в письменном виде и каждое такое мнение обязано быть принято во
внимание при осуществлении операций и принятии решений.
12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ

504

12.1

Обязанности главного бухгалтера предприятия

Главный бухгалтер предприятия обязан соблюдать настоящую учетную политику. В
частности. Главный бухгалтер обязан:
Вести раздельный учет лимитированных расходов, в т.ч. отдельно учитывать
лимитированные расходы, превышающие установленный лимит;
Своевременно информировать руководителя предприятия и внутреннего аудитора
обо всех лимитированных расходах сверх установленных лимитах;
Предоставлять руководителю предприятия и внутреннему аудитору ежемесячные
справки обо всех осуществленных лимитируемых расходах;
Обеспечивать внутреннего аудитора всей необходимой информацией и
документацией.
В случае нарушения установленных обязанностей главный бухгалтер может быть
привлечен по решению совета директоров к штрафным или административным санкциям
вплоть до отстранения от должности.

12.2

Обязанности руководителя предприятия

Руководитель предприятия обязан:
выполнять установленные сметы лимитированных расходов;
реагировать на все информативные письма главного бухгалтера и внутреннего
аудитора;
при возникновении сверхлимитных расходах инициировать процедуру
дополнительного согласования расходов с Советом директоров;
предоставлять всю необходимую информацию внутреннему аудитору, членам
Совета директоров и собранию акционеров.
Руководитель предприятия также несет личную ответственность за осуществление
установленной сметы лимитируемых расходов, которая согласовывается с Советом
директоров и утверждается общим собранием акционеров.

12.3

Механизм согласования сверхлимитных расходов

При возникновении необходимости осуществления сверхлимитных расходов
руководитель предприятия направляет перечень и сумму таких расходов всем членам
совета директоров либо готовит справку к очередному заседанию совета директоров.
Сверхлимитные расходы могут быть предварительно одобрены простым большинством
членов совета директоров. Корректировка лимита производится только в случае
существенного и непрогнозируемого изменения параметров деятельности предприятия
или при иных веских обоснованиях осуществления расходов, которые подготавливаются
руководителем предприятия.
Кроме членов Совета директоров корректировка лимита должна быть согласована с
внутренним аудитором.
В случае отказа от корректировки лимита или до момента его корректировки
руководитель предприятия не имеет права осуществлять сверхлимитный расход. В случае
если такой расход произошел, руководитель предприятия обязан обосновать и согласовать
его на ближайшем заседании совета директоров.
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На годовом собрании акционеров предварительно одобренные Советом директоров сметы
лимитируемых расходах утверждается акционерами предприятия.

Генеральный директор,
генеральный конструктор

Н. А. Зайцев

Главный бухгалтер

В. В. Ступишин
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Перечень Приложений к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Приложение №1 Рабочий план счетов
Приложение № 2 Перечень: а) сводных форм бухгалтерской отчетности, по которым не
предусмотрены типовые формы; б) форм первичной учетной документации, по которым
не предусмотрены типовые формы; в) унифицированных форм первичной учетной
документации.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График составления отчетности, в том числе Московского филиала
ОАО «НПО «Стрела».
Приложение № 5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов.
Приложение № 6 График документооборота.
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Приложение N1

План счетов ОАО "НПО "Стрела" на 2011 г.
N счета

N субсчета

Наименование счета

01.1
01.2

Основные средства
Основные средства в организации
Выбытие основных средств

02.1

Амортизация основных средств
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01

01

02

04
04.1
04.2

Нематериальные активы и расходы на НИОКР
Нематериальные активы
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы

05

Амортизация нематериальных активов

07

Оборудование к установке

08
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5
08.8

Вложения во внеоборотные активы
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение отдельных объектов основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Отложенные налоговые активы

09
10
10.0
10.06
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.14
10.15.1
10.15.2
10.16
10.21
10.41
10.61
10.81
10.90
10.91

Материалы
Транспортно- заготовительные расходы; округление цен
Бланки строгой отчетности
Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
Топливо, ГСМ
Тара и тарные материалы
Запасные части
Прочие материалы
Материалы, переданные в переработку на сторону
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная одежда на складе
Провода и кабели с ДМ
Драгметаллы
Оборудование
Спецодежда в эксплуатации
Специальная оснастка в эксплуатации
Малоценные активы стоимостью до 20000 рублей
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали с ДМ
Товары
Отходы производства
Материалы на капитальное строительство
Инструменты
Специальная оснастка на складе
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19
19.1
19.2
19.3

*
*
*

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Налог на добавленную стоимость при вводе основных средств
Налог на добавленную стоимость при вводе нематериальных активов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным
запасам

19.4

Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым
товарам

19.5
19.6
19.8
19.41
19.5А

НДС по приобретенным услугам
НДС по к/агентским работам
НДС при осуществлении капитальных вложений
НДС по приобретенным товарам
НДС по приобретенным услугам для аренды

19.ОКC
19.Э
20
20.2
20.3
20.4
20.5.
20.6.
20.9
23
23.0
23.32
23.1
23.2
23.8

25
25.2.

*

НДС по вводу построенных основных средств
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам для экспорта
Основное производство
Основное производство (облагаемое НДС)
Основное производство (необлагаемое НДС)
Основное производство (экспорт)
Основное производство (финансирование за счет собственных средств)
Основное производство (гарантийный ремонт)
Основное производство (изготовление изделий)
Вспомогательные производства
Вспомогательное производство (транспортный цех)
Вспомогательное производство (капитальный ремонт)
Вспомогательное производство (изготовление специальной оснастки инструментальным
производством )
Вспомогательное производство (изготовление материальных ценностей собственными
силами)
Вспомогательное производство (ремонт специальной оснастки инструментальным
производством )
Общепроизводственные расходы
Общие расходы общепроизводственного назначения для группы структурных
подразделений, непосредственно связанных с поставкой и услугами

26

Общехозяйственные расходы

28

Брак в производстве

29.5
29.6
29.88

Обслуживающие производства и хозяйства
Обслуживающие производства и хозяйства (здравпункт)
Обслуживающие производства и хозяйства (прочие)
Обслуживающие производства и хозяйства (жилая квартира)

41.4

Товары
Покупные изделия

29

41

Готовая продукция

43
44
44.2

Расходы на продажу
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность
Товары отгруженные

45
50
50.1
50.3
50.11
50.33

Касса
Касса организации (в рублях)
Денежные документы (в рублях)
Касса организации (в валюте)
Денежные документы (в валюте)

509

51.2

Расчетные счета
НКО РКЦ "БИТ"

51.7
51.8
51.11
51.13
51.90
51.ОФПЛ
51.14-51.89

Ф-л ТРУ ОАО "МИнБ"
Тульское ОСБ № 8604
Филиал ОАО «ВТБ»
Тульский филиал ОАО АБ Россия
НКО РКЦ "БИТ"
ОФПЛ НКО РКЦ "БИТ"
Резерв для вновь открываемых расчетных счетов

51

Валютные счета

52
52.5
52.6
52.7
52.8

Текущий счет в Тульском ОСБ № 8604
Транзитный счет в Тульском ОСБ № 8604
Текущий счет в Филиале ОАО «ВТБ»
Транзитный счет в Филиале ОАО «ВТБ»

55.1
55.2
55.3
55.33
55.4
55.11
55.44

Специальные счета в банках
Аккредитивы (в рублях)
Чековые книжки (в рублях)
Депозитные счета (в рублях)
Депозитные счета (в валюте)
Прочие специальные счета (в рублях)
Аккредитивы ( в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)

57,1
57.11

Переводы в пути
Переводы в пути (в рублях )
Переводы в пути (в валюте)

58.1
58.1.1
58.1.2
58.3
58.55

Финансовые вложения
Паи и акции
Паи
Акции
Предоставленные займы
Долгосрочные вклады

55

57

58

Резервы под обесценение финансовых вложений

59

60.1
60.2
60.3
60.6
60.7
60.11
60.22

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками ( в рублях)
Авансы выданные (в рублях)
Векселя выданные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)
Расчеты по авансам, выданным (в условных единицах)
Расчеты с поставщиками (в валюте)
Расчеты по авансам, выданным (в валюте)

62.1
62.1.1
62.1.5
62.1.6
62.1.2
62.1.3
62.2
62.2.2
62.2.3
62.22

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)
Расчеты с покупателями и заказчиками (по продаже основных средств)
Расчеты с покупателями и заказчиками (по продаже ТМЦ, облагаемые НДС)
Расчеты с покупателями и заказчиками (по продаже ТМЦ, не облагаемые НДС)
Расчеты с покупателями и заказчиками (облагаемые НДС)
Расчеты с покупателями и заказчиками (необлагаемые НДС)
Расчеты по авансам, полученным (в рублях)
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным (облагаемые НДС)
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным (необлагаемые НДС)
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным (в валюте)

60

62
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62.3
62.6
62.7
62.11
62.22

Векселя полученные
Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным (в условных единицах)
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным (в валюте)

66.1
66.2
66.11
66.22

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Краткосрочные кредиты (в рублях)
Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

67.1
67.2
67.3
67.11
67.22

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Долгосрочные кредиты (в рублях)
Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)
Долгосрочные займы (в рублях)
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

68.1
68.2
68.3
68.4
68.4.1
68.4.2
68.7
68.8
68.9
68.10
68.11
68.12
68.16

Расчеты по налогам и сборам
Налог на доходы физических лиц
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль организаций
Расчеты с бюджетом
Расчет налога на прибыль
Транспортный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Прочие налоги и сборы
Налог на пользователей автодорог
Налог на содержание жилого фонда и объектов социальной культуры
Водный налог

66

67

68

69.1
69.2
69.2.1
69.2.2

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по страховым взносам с ФСС России
Расчеты по пенсионному обеспечению
Расчеты с Федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии)
Расчеты по страховым взносам с Пенсионным Фондом РФ (страховая часть трудовой
пенсии)

69.2.3

Расчеты по страховым взносам с Пенсионным фондом РФ (накопительная часть трудовой
пенсии)

69.2.4
69.3
69.3.1
69.3.2
69.3.3

Расчеты по реструктуризированной задолженности Пенсионному фонду
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Расчеты по страховым взносам с ФФОМС
Расчеты по страховым взносам с ТФОМС
Расчеты по реструктуризированной задолженности обязательному медицинскому
страхованию

69.4
69.5
69.6
69.7
69.11

Расчеты по реструктуризированной задолженности фонду занятости
Расчеты по реструктуризированной задолженности фонду социального страхования
ЕСН, зачисляемый в фонд социального страхования РФ
Расчеты по реструктуризированной задолженности по ЕСН в Федеральный бюджет
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (травматизм)

69

Расчеты с персоналом по оплате труда

70
71
71.1
71.11

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами (в рублях)
Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
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73.1
73.2
73.3
73.5

Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с персоналом по предоставленным ссудам
Расчеты по возмещению материального ущерба
Расчеты с персоналом по трудовым книжкам
Расчеты с персоналом по прочим операциям

75.1
75.2

Расчеты с учредителями
Расчеты по вкладам в уставный капитал
Расчеты по выплате доходов

76.1
76.1.1
76.1.3
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
76.7
76.11
76.22
76.55
76.68
76.АВ
76.ВА
76.ЗП

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по имущественному и личному страхованию
Расчеты по имущественному страхованию
Расчеты по договорам личного страхования
Расчеты по претензиям
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
Расчеты по депонированным суммам
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)
Расчеты по исполнительным листам
Расчеты по страхованию в валюте
Расчеты по претензиям в валюте
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте
Расчеты с ИФНС (проценты по реструктуризации)
НДС с авансов полученных
НДС с авансов выданных
Расчеты с банками по зачислению заработной платы

73

75

76

Отложенные налоговые обязательства

77
79
79.2

Внутрихозяйственные расчеты
Расчеты по текущим операциям

80

Уставный капитал

81

Собственные акции (доли)

82.1
82.2

Резервный капитал
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

83.1
83.2
83.3

Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества по переоценке
Эмиссионный доход
Другие источники

84.1
84.2
84.3
84.4
84.5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прибыль к распределению
Убыток, подлежащий покрытию
Нераспределенная прибыль в обращении
Нераспределенная прибыль использованная
Нераспределенная прибыль (фонд потребления, на пополнение оборотных средств)

82

83

84

Целевое финансирование

86
90
90.1
90.2
90.3
90.5
90.7

Продажи
Выручка
Себестоимость продаж
Налог на добавленную стоимость
Экспортные пошлины
Расходы на продажу
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90.9

Прибыль/убыток от продаж

91.1
91.2
91.7
91.8
91.9

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Расходы и убытки по лимитированным расходам (в пределах сметы)
Расходы и убытки по лимитированным расходам (сверх утв. сметы)
Сальдо прочих доходов и расходов

91

Недостачи и потери от порчи ценностей

94
96
96.2

Резервы предстоящих расходов
Резервы предстоящих расходов (вознаграждение по итогам года)
Расходы будущих периодов

97

98.1
98.2
98.2.1
98.2.2
98.3
98.4

Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления основных средств
Безвозмездные поступления прочих активов
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
Разница взыскиваемых сумм и их стоимостью по бухгалтерскому учету

99.1
99.2
99.2.1
99.2.2
99.2.3
99.3
99.4

Прибыли и убытки
Прибыли и убытки
Налог на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль
Условный доход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство
Погашение ПНО, ПНА по амортизации ОС при их списании
Налоговые санкции : пени, штрафы

001
002
002.1
002.3
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Забалансовые счета
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые на ответственное хранение
Готовая продукция, принятая на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Основные средства, сданные в аренду
Прочие

98

99

* - субсчета будут применяться по мере внедрения компьютерной программы "1С".

Главный бухгалтер

В.В. Ступишин
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Приложение N2

Перечень
Сводных форм бухгалтерской отчетности и форм первичной учетной
документации.
а) Сводные формы бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены
типовые формы
98.

Справка о движении материальных ценностей.

99.

Расшифровка по 10-м счетам – эксплуатация.

100. Расчет сумм для НДС.
101. Расшифровка расходов.
102. Проводка по списанию материальных ценностей на статьи затрат.
103. Справка об оприходовании материальных ценностей на склады.
104. Сводная оборотная ведомость движения товаров по складу.
105. Оборотная ведомость движения товаров по складу.
106. Справка об оприходовании материальных ценностей со склада в
производство.
107. Материальный отчет о приходе и расходе материально-имущественных
ценностей по подразделениям.
108. Справка к книге покупок - оплаченный НДС (без счетов-фактур).
109. Справка к книге покупок.
110. Ведомость для расчета заработной платы кассирам-раздатчикам.
111. Списки на рабочих-сдельщиков для начисления ежемесячной премии.
112. График работы в праздничные дни водителей дежурных автомобилей и
операторов котельной и других работников.
113. Табель учета рабочего времени для оплаты труда учеников, осваивающих
рабочие профессии.
114. Отчет о затратах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы подразделения.
115. Карточка по учету затрат.
116. Расчет распределения НДС.
117. Справка по СМР к расчету распределения НДС.
118. Расшифровка производственных затрат для распределения НДС по заказам.
б) формы первичной учетной документации, по которым не предусмотрены
типовые формы
119. Акт на списание материальных ценностей
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120. Извещение (бухгалтерская проводка)
121. Акт на переработку материалов.
122. Акт проверки фактического наличия товарно-материальных ценностей.
123. Пропуск на отпуск материалов на сторону.
124. Пропуск на отпуск материальных ценностей работникам предприятия.
125. Акт о браке.
126. Акт выполненных работ по изготовлению специальной оснастки
специального технологического оборудования.

и

127. Бланк заказа на выполнение работ по выполняемым работам
вспомогательного производства.
128. Путевой лист легкового автомобиля и автобуса (Авто-2).
129. Маршрутный листок.
130. Сохранная записка.
131. Лимитно - заборная карта.
132. Отрывной талон для обработки на ЭВМ об условиях работы.
133. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о переводе на другую работу.
134. Отрывной талон для обработки на ЭВМ о прекращении трудового договора.
135. Наряд на сдельную работу.
136. Ведомость на выплату надбавок к окладу по отделам.
137. Бланк на кодовое задание информации.
138. Доверенность на получение заработной платы в кассе НПО «Стрела».
139. Совместное решение Администрации и профсоюзного комитета НПО
«Стрела».
140. Приказ
141. Служебная записка от ОТиЗ для расчета доплаты за замещение.
142. Акт о рыночной стоимости молока, кефира, сока и список работников на
получение денежной компенсации, молока, кефира, сока.
143. Акт на списание макетов, блоков, узлов.
144. Карточка учета макетов, блоков, узлов и образцов изделий.
145. Расшифровка затрат на производство.
146. Расшифровка производственных затрат для распределения НДС по заказам.
50. Счет
в) унифицированных форм первичной учетной документации
51.Требование накладная (форма № М-11).
52.Приходный ордер (форма № М- 4).
53.Доверенность (форма № М- 2).
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54.Карточка складского учета материалов (форма № М- 17).
55.Товарная накладная (форма № ТОРГ 12).
56.Накладная на внутреннее перемещение материалов (форма № М- 17).
57.Накладная на передачу готовой продукции в места хранения (форма № МХ-18).
58. Авансовый отчет (форма № АО- 1).
59.Платежная ведомость (форма № Т- 53).
60.Приходный кассовый ордер (форма № КО-1).
61.Расходный кассовый ордер (форма № КО- 2).
62. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)
(форма № ОС- 1).
63. Акт о приеме-передаче зданий (сооружений) (форма № ОС- 1а).
64. . Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) (форма № ОС- 1б).
65. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма №
ОС-2).
66. Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (форма № ОС- 3).
67. Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)
(форма № ОС- 4).
68. Акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС- 4 а).
69. Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных
средств) (форма № ОС- 4б).
70. Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-1 4).
71. Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-1 5).
72. Акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-1 6).
73. Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6).
74. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
75. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
76. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1).
77. Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (форма № Т-5).
78. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-6).
79. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении) (форма № Т-8).
80. Приказ (распоряжение) о поощрении работника (форма № Т-11).
81. Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового с работником
(увольнении) (форма № Т-61).
82. Записка о предоставлении отпуска (форма № Т-6 «Кадры»).
83. Записка о прекращении трудового договора (форма № Т-8 «Кадры»).
84. Справка донору (форма № 402/У).
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85. Справка для получения пособия по случаю рождения ребенка (форма № 24).
86. Справка для получения пособия на погребение (форма № 33).
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Приложение №3

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

Инвентаризация проводится согласно «Методическим указаниям по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств», утвержденным приказом Минфина N49 от 13
июня 1995г. и введенным в действие приказом Генерального директора N197 от
31.03.2005г.
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Приложение N4
График составления отчетности

Отчетность ОАО «НПО «Стрела»:
7. Квартальная – до 30 дней после отчетного периода.
8. Годовая – до 90 дней после отчетного периода.

Отчетность Московского филиала ОАО «НПО «Стрела»:
4. Квартальная – до 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Годовая – до 1 марта после отчетного периода.
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Приложение № 5

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

33. Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «НПО «Стрела».
34. Первый заместитель Генерального директора ОАО «НПО «Стрела».
35. Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «НПО «Стрела».
36. Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «НПО
«Стрела».
37. Заместитель Генерального директора по производству ОАО «НПО «Стрела».
38. Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО
«Стрела».
39. Главный бухгалтер ОАО «НПО «Стрела».
40. Заместители главного бухгалтера ОАО «НПО «Стрела».
41. Директор Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части документов
филиала).
42. Главный бухгалтер Московского филиала ОАО «НПО «Стрела» (в части
документов филиала).
43. Иные уполномоченные лица (согласно приказа, должностных инструкций,
доверенностей и т.д.).
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