Годовой отчет за 2013 год
Открытого Акционерного Общества «ЛенжилНИИпроект»
1. Основные сведения об организации
Открытое Акционерное Общество «ЛенжилНИИпроект», юридический и фактический
адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20
. Сведения о государственной регистрации
Номер свидетельства о государственной регистрации: 3444
Дата регистрации: 28 сентября 1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
Санкт-Петербурга
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027810253360
Дата регистрации: 07 ноября 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

ИНН: 7812046379
КПП: 783801001
Зарегистрировано в МИФНС России № 7 по г. Санкт-Петербург «01»июля
свидетельство 78 №006961005

2003г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от
21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2013 г включительно.
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2013 г. не
возникало.
Численность работающих на конец отчетного периода составила 83 человек.
Основной вид деятельности Общества: проектная и изыскательская деятельность
ОКВЭД: 74.20.11

Историческая справка.
Открытое акционерное общество “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ” – правоприемник
первой в стране специализированной городской проектной организации –
“Ленжилпроект” (позднее “ЛенжилНИИпроект”), основанной в 1969г. для
разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию
зданий и сооружений различного назначения.
Созданный более 45 лет назад, не имеющий на то время аналогов проектный
институт и сегодня сохраняет свою уникальность благодаря накопленному
многолетнему опыту и высочайшей квалификации более чем 200 сотрудников:
архитекторов, специалистов по обследованию и проектированию строительных
конструкций, подбору технологического оборудования и разработке систем
инженерного обеспечения объектов, составителей сметной документации.
Имеющийся кадровый состав позволяет успешно разрабатывать, согласовывать и
сопровождать реализацию сложных комплексных проектов, включающих в себя
весь состав работ по реконструкции по реконструкции и строительству объектов
различного назначения. За многие годы создан и поддерживается уникальный архив,
в котором систематизированы данные о техническом состоянии старой жилой
застройки Санкт-Петербурга.
Основным объектом деятельности фирмы в течение многих лет была
дореволюционная застройка Санкт-Петербурга. В историческом центре города
реализованы около 3-х тысяч проектов, созданных специалистами
“ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ”. Обновлено около 5 млн.кв. метров жилой площади
старого фонда. Проведена реконструкция многочисленных общественных зданий:
школ, дошкольных, медицинских, зрелищных, административных учреждений,
гостиничных, банковских и офисных комплексов. Реставрационные и ремонтные
работы позволили не только продлить срок службы старых зданий, но и вернуть
многим известным памятникам истории и культуры России первоначальный облик,
искаженный позднейшими перестройками.

Результаты этих работ, непосредственным участником, а иногда и
инициатором которых являлся ОАО “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ”, высоко оценены
специалистами и горожанами.
Архитекторы ОАО “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТА” – авторы проектов многих
новых зданий, построенных в исторически сложившихся районах города. Новые
объекты удачно вписались в окружающую застройку и стали неотъемлемой частью
городского ландшафта.
От отдельного здания – к кварталу: первым в России ОАО
“ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ” начал разработку проектов комплексной реконструкции
застройки кварталов в историческом центре Санкт-Петербурга.
Три из них уже реализованы: кварталы №32 и №68 в Адмиралтейском районе
и квартал №267 в Центральном районе.
Сфера деятельности института постоянно расширяется: пришло время
масштабной реконструкции застройки первого периода массового домостроения. По
заказу Госстроя РФ и Комитета по строительству Санкт-Петербурга выполнены
проектные и методические разработки по реконструкции жилых домов первого
поколения, осуществляемой без их расселения
С участием ОАО “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ” реализуется и другой вариант
реконструкции жилой застройки первого периода массового домостроения –
впервые в Санкт-Петербурге в 2001г. осуществлена разборка панельных домов
(серия ГИ) со строительством на их месте многоэтажного жилого комплекса.
Активное участие и уверенные позиции в процессе строительства и
реконструкции объектов городской застройки, устойчивые плодотворные связи с
ведомствами, руководящими этим процессом, позволяют специалистам института
наряду с проектированием, выполнять разработку регулирующих нормативных и
методических документов в данной области. ОАО “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ” явился
генеральным разработчиком утвержденных Территориальных строительных норм
(ТСН 30-306-2002) “Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов
Санкт-Петербурга”. Утверждены и готовятся к изданию ТСН “Ремонт и техническое

перевооружение жилых домов первых массовых серий”, подготовлена городская
программа “Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда”.
Институтом разработаны варианты решения проблемы теплосбережения в
жилищном хозяйстве. Предложенная конструкция наружного утепления стен
панельных зданий с использованием пенополиуретана разрешена к применению и
выполнена на нескольких объектах Санкт-Петербурга.
Открытое акционерное общество “ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ” является одним
из лидеров проектного дела, что подтверждено высокими местами в рейтинговых
перечнях по результатам оценки деятельности проектных и изыскательских
организаций как всей России, так и Санкт-Петербурга. В условиях нарастающего
объема работ по преобразованию сложившейся застройки коллектив института
достойно продолжает свою многолетнюю деятельность, уверенно глядя в будущее.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
(генеральный директор):
Четвериков Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Доля в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о составе Совета Директоров эмитента:
Председатель Совета Директоров:
Передельский Сергей Эдуардович
Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета директоров:
Васильев Станислав Юрьевич
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гейко Игорь Владимирович
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Акименко Наталия Григорьевна
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Александров Андрей Андреевич
Год рождения: 1973
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Логинов Сергей Сергеевич
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Четвериков Владимир Иванович
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» г.Санкт-Петербург
БИК 044030755 р/с 40702810800000001017 к/с 30101810000000000755
ОАО «БАНК»СПБ» Октябрьское отделение г. Санкт-Петербург
БИК 044030790 р/с 40702810117000001963 к/с 30101810900000000790
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
Центральное ОСБ № 1991/0774
БИК 044030653 р/с 40702810155090135476 к/с 30101810500000000653
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург
БИК 044030705 р/с 40702810500000027163 к/сч 30101810500000000705
1.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Дегтерева М.В.
Год рождения: 11.12.1962
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет
ФИО: Броднева Яна Геннадьевна
Год рождения: 16.11.1968
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет
ФИО: Николаева Елизавета Германовна
Год рождения: 18.07.1960
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2013 года и была
направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2013г. составляет 23 тыс. рублей.

2. Выручка (доходы) от реализации
Доходы от реализации в 2013 году составили 21628 тыс. руб. (без НДС).
Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
•
•
•

2012 год – 36267 тыс. руб.;
2011 год – 27000 тыс. руб.;
2010 год – 42371 тыс. руб.
3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией в 2013 году составили 21368 тыс.руб. (без НДС)
Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
•
•
•

2012 год – 35921 тыс. руб.;
2011 год – 26856 тыс. руб.;
2010 год – 39850 тыс. руб.
4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2012 году
составил 260 тыс. руб.
5. Прочие доходы
Сумма прочих доходов в 2013 году составила 3255 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 3255 тыс. руб.
5. Прочие расходы
Сумма прочих расходов в 2013 году составила 3553 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 3456 тыс. руб.
6. Финансовый результат хозяйственной деятельности
Финансовый результат, полученный в 2013 году, составил -38143 руб.
На финансовый результат деятельности предприятия в 2013 году повлияли расходы,
понесенные и списанные на финансовый результат:
- материальная помощь сотрудникам в сумме 65 тыс. руб.;
- расходы за услуги банков в сумме 218 тыс. руб. и прочее.
Генеральный директор
В.И.Четвериков

__________________(подпись)

Главный бухгалтер
С.И.Львова

__________________(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2013 год
Открытого Акционерного Общества «ЛенжилНИИпроект»
1. Основные сведения об организации
Открытое Акционерное Общество «ЛенжилНИИпроект», юридический и фактический
адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20
. Сведения о государственной регистрации
Номер свидетельства о государственной регистрации: 3444
Дата регистрации: 28 сентября 1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
Санкт-Петербурга
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027810253360
Дата регистрации: 07 ноября 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

ИНН: 7812046379
КПП: 783801001
Зарегистрировано в МИФНС России № 7 по г. Санкт-Петербург «01»июля
свидетельство 78 №006961005

2003г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от
21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2013 г включительно.
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2013 г. не
возникало.
Численность работающих на конец отчетного периода составила 83 человек.
Основной вид деятельности Общества: проектная и изыскательская деятельность
ОКВЭД: 74.20.11

Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
(генеральный директор):
Четвериков Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Доля в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о составе Совета Директоров эмитента:
Председатель Совета Директоров:
Передельский Сергей Эдуардович
Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета директоров:
Васильев Станислав Юрьевич
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гейко Игорь Владимирович
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Акименко Наталия Григорьевна
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Александров Андрей Андреевич
Год рождения: 1973
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Логинов Сергей Сергеевич
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Четвериков Владимир Иванович
Год рождения:
Должности за последние 5 лет:
Доля в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» г.Санкт-Петербург
БИК 044030755 р/с 40702810800000001017 к/с 30101810000000000755
ОАО «БАНК»СПБ» Октябрьское отделение г. Санкт-Петербург
БИК 044030790 р/с 40702810117000001963 к/с 30101810900000000790
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
Центральное ОСБ № 1991/0774
БИК 044030653 р/с 40702810155090135476 к/с 30101810500000000653
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург
БИК 044030705 р/с 40702810500000027163 к/сч 30101810500000000705
1.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Дегтерева М.В.
Год рождения: 11.12.1962
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет
ФИО: Броднева Яна Геннадьевна
Год рождения: 16.11.1968
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет
ФИО: Николаева Елизавета Германовна
Год рождения: 18.07.1960
Образование: высшее
Количество принадлежащих лицу акций общества: акций не имеет
Доля лица в уставном капитале общества: доли не имеет

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2013 года и была
направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2013г. составляет 23 тыс. рублей.

2. Выручка (доходы) от реализации
Доходы от реализации в 2013 году составили 21628 тыс. руб. (без НДС).
Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
•
•
•

2012 год – 36267 тыс. руб.;
2011 год – 27000 тыс. руб.;
2010 год – 42371 тыс. руб.
3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией в 2013 году составили 21368 тыс.руб. (без НДС)
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 21298
тыс. руб.
Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей
бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций».
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 69707,27 руб. сложилась из временной разницы
в размере 2592,26 руб. и постоянных разниц на сумму 67115,01 руб. следующим образом:
Временная разница в размере 2592,26 руб. образовалась в связи с различиями
1.
учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета.
Постоянные разницы в размере 67115,01 руб. состоят из расходов, не
2.
принимаемых для целей НУ, а именно:
•

67115,01 руб. расходы направленные на материальную помощь сотрудникам
организации, прочее.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
•
•
•

2012 год – 35921 тыс. руб.;
2011 год – 26856 тыс. руб.;
2010 год – 39850 тыс. руб.
4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2013 году
составил 260 тыс. руб.
5. Прочие доходы
Сумма прочих доходов в 2013 году составила 3255 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 3255 тыс. руб.
6. Прочие расходы
Сумма прочих расходов в 2013 году составила 3553 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 3456 тыс. руб.
7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности
информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с
требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными
регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 128776 руб.
Ставка налога на прибыль в 2013 году составила 20%. Сумма начисленного налога на
прибыль по данным налоговой декларации за 2013 год составила 25756 руб.
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 38142,70 руб.
Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете «Условный расход по
налогу на прибыль» составил 7628,54руб.
Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2013 года составляла руб. В течение 2013 года произошло изменение ОНА на сумму 518,45 руб. в связи с
изменением временной разницы в части амортизации ОС в размере 518,45 руб.
Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) составила в 2013 году 32865,40 руб.
Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составили в 2013 году руб. ПНО
возникло за счет постоянных разниц на сумму 140руб.
Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями
ПБУ 18/02 составляет -7628+32865+519=25756 руб. и соответствует данным налоговой
декларации за 2013 год.
8. Финансовый результат хозяйственной деятельности
Финансовый результат, полученный в 2013 году, составил -38143 руб.
На финансовый результат деятельности предприятия в 2013 году повлияли расходы,
понесенные и списанные на финансовый результат:
- материальная помощь сотрудникам в сумме 55 тыс. руб.;
- расходы за услуги банков в сумме 218 тыс. руб. и прочее.

9. Сведения об учетной политике организации
Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с
положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете»,
действовавшего по 31 декабря 2012 г включительно, и требованиями ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями,
инструкциями.
Учетная политика Общества утверждена Приказом № от 31 декабря 2009 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам
амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС
согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от
01.01.2002г. №1
Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку
полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущим собственником.
Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для
принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью
не более 20 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в
составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере
отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.
Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ,
услуг) отчетного периода.
Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.
Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости
приобретения и заготовления группы МПЗ.
Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых
результатов.
Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации
списывается единовременно.
Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с
другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с
отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
В 2013 году резервы по сомнительным долгам не создавались.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.
Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с
аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство,
подразделениям.
Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в
размере фактической стоимости.
К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного
производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1
статьи 254 НК;
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой
пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату
труда;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг;
- суммы выполненных работ субподрядных организаций.
Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета
90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с
условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида.
Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих
периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В
бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида.
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные
нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ
14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты
ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ
14/2007).
В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида.
Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным
обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина
оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного

обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не
отгулянных сотрудниками на отчетную дату. Не создавались.
Резервы предстоящих расходов и платежей в 2013 году не создавались.
Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо
долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:
•
•

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты
учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной
задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам
в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.
Генеральный директор
В.И.Четвериков

__________________(подпись)

Главный бухгалтер
С.И.Львова

__________________(подпись)

